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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 

Заказчик: 

            Администрация городского округа Дегтярск 

Проектная организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «ГрандПроект»  

Основания для проектирования:  

            Постановление Администрации городского округа Дегтярск о подготовке документации по      
            планировке территории, проекта межевания территории № 772 от 07.08.2019 г. 
 

Цели проекта: 

-  выделение элементов планировочной структуры;  
-  установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;  
-  установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 
-  установление границ земельных участков, предназначенных для размещения и 

строительства объектов;  
-  установление зон с особыми условиями использования территории. 
В настоящем проекте учтены положения действующей нормативно-правовой, методической 

и базовой градостроительной документации, в том числе:  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу Российской Федерации); 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  и  застройка 
городских и сельских поселений»; 

- Генеральный план Городского округа Дегтярск; 
- Правила землепользования и застройки Городского округа Дегтярск. 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 
решениям»; 

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 
-    Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 
      приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 

 
Цель: 
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения  
границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

 

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=14337
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Проектом межевания сохраняются участка, ввиду корректной постановки на кадастровый 
учет. Лишь один участок, ввиду пересечения с смежными участками, предусмотрено исправление 
реестровой ошибки. 

 
2.1. Существующее положение 

Таблица № 1 
№ 

участка 
на 

плане 

Разрешенное исполь-
зование по документу 

Кадастровый но-
мер участка Вид права Номер регистрации права/ ограниче-

ния 

Площадь 
участка, 
кв.м. 

1 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101016:657 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66-18/302/2014-579  от 
12.12.2014  (общая долевая собствен-
ность) 

1650 

2 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101016:658 Частная собственность № 66-66-18/302/2014-822  от 

30.12.2014  (собственность) 1200 

3 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101016:659 Частная собственность № 66-66-18/302/2014-611  от 

18.12.2014  (собственность) 1200 

4 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101016:660 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66-18/302/2014-769  от 
29.12.2014  (общая долевая собствен-
ность) 

1200 

5 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101016:655 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66-18/302/2014-618  от 
18.12.2014  (общая долевая собствен-
ность)                                 № 
66:40:0101016:655-66/018/2019-13  от 
08.11.2019  (запрещение) 

1200 

6 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101016:661 Частная собственность № 66:40:0101016:661-66/018/2018-3  

от 22.05.2018  (собственность) 1100 

7 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101016:656 Частная собственность 

№ 66-66-18/302/2014-583  от 
12.12.2014  (Собственность)            
№ 66:40:0101016:656-66/129/2020-1  
от 24.09.2020 (Запрещение регистра-
ции) 

1250 

8 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0000000:731 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66-18/302/2014-820  от 
30.12.2014  (общая долевая собствен-
ность) 

1600 

9 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:621 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66/018-66/018/301/2016-476/2  
от 21.04.2016  (общая долевая соб-
ственность)   
№ 66-66/018-66/018/301/2016-476/1  
от 21.04.2016  (общая долевая соб-
ственность) 

1138 

10 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:616 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66/018-66/018/301/2015-789/1  
от 06.11.2015  (общая долевая соб-
ственность)   
№ 66-66/018-66/018/301/2015-789/2  
от 06.11.2015  (общая долевая соб-
ственность) 

1120 

11 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101023:601 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66-18/302/2014-621  от 
19.12.2014  (общая долевая собствен-
ность) 

1249 

12 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101023:602 Частная собственность № 66-66-18/302/2014-811  от 

29.12.2014  (собственность) 1040 

13 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101023:603 Частная собственность № 66-66-18/302/2014-599  от 

18.12.2014  (собственность) 1040 

14 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101023:604 Частная собственность № 66-66-18/302/2014-745  от 

25.12.2014  (собственность) 1040 
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15 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0101023:605 Частная собственность № 66-66/018-66/018/301/2015-478/3  

от 17.09.2015  (собственность) 1040 

16 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0000000:732 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66-18/302/2014-629  от 
23.12.2014  (общая долевая собствен-
ность) 

1040 

17 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0000000:733 Частная собственность № 66:40:0000000:733-66/018/2019-3  

от 27.12.2019  (собственность) 1040 

18 Индивидуальное жи-
лищное строительство 66:40:0000000:730 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66-18/302/2014-600  от 
18.12.2014  (общая долевая собствен-
ность) 

1450 

19 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:617 Частная собственность № 66-66/018-66/018/301/2015-1076/1  

от 14.12.2015  (собственность) 1193 

20 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:618 Частная собственность № 66:40:0101023:618-66/018/2019-2  

от 15.07.2019  (собственность) 1117 

21 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:619 Частная собственность № 66-66/018-66/018/301/2015-728/1  

от 26.10.2015  (собственность) 1117 

22 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:620 Частная собственность № 66-66/018-66/018/301/2015-918/1  

от 24.11.2015  (собственность) 1117 

23 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:626 Частная собственность № 66-66/018-66/018/301/2015-1075/1  

от 14.12.2015  (собственность) 1117 

24 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:622 Частная собственность № 66-66/018-66/018/301/2015-708/1  

от 23.10.2015  (собственность) 1117 

25 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:623 Частная собственность № 66-66/018-66/018/301/2016-588/1  

от 12.05.2016  (собственность) 1117 

26 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:624 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66/018-66/018/301/2015-657/2  
от 14.10.2015  (Общая долевая соб-
ственность)   
№ 66-66/018-66/018/301/2015-657/1  
от 14.10.2015  (Общая долевая соб-
ственность)  
№ 66:40:0101023:624-66/129/2020-4  
от 17.09.2020  (Запрещение регистра-
ции) 

1117 

27 Малоэтажная жилая 
застройка 66:40:0101023:625 

Общая долевая соб-
ственность; Частная 
собственность 

№ 66-66/018-66/018/300/2016-34/1  от 
21.01.2016  (Общая долевая соб-
ственность)  
№ 66:40:0101023:625-66/199/2020-1  
от 22.09.2020 (Запрещение регистра-
ции) 
№ 66-66/018-66/018/300/2016-34/2  от 
21.01.2016  (Общая долевая соб-
ственность)   

1117 

28 
Земельные участки 
(территории)                  
общего пользования 

66:40:0000000:24 Данные отсутствуют Данные отсутствуют 9464 
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2.2 Проектное положение 
Проектом межевания планируется: 

Таблица № 2 

№
 н

а 
оп

ор
но

м 
пл

ан
е 

И
сх

од
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, 
кв

.м
. 

№
 н

а 
пл

ан
е 

ме
ж

ев
а-

ни
я 

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
т

ка
 п

ос
ле

 м
еж

е-
ва

ни
я,

 к
в.

м.
 Наименование вида раз-

решенного использова-
ния в соответствии с 
ПЗиЗ городского округа 
Дегтярск 

Вид разрешенного ис-
пользования 

Возможные способы образова-
ния земельного участка 

В соответствии с Класси-
фикатором видов разре-
шенного использования от 1 
сентября 2014 года N 540 

19 1193 19 1193 

Индивидуальные жилые 
дома с количеством эта-
жей не более трех, пло-
щадки для отдыха с эле-
ментами озеленения, 
площадки для выгула 
собак с элементами озе-
ленения, ЦТП, ТП, доро-
ги, проезды. 

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1); Предо-
ставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1); 
Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Исправление реестровой ошибки 
в местоположении границ зе-
мельного участка с КН 
66:40:0101023:617 

 
3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Таблица № 3 
№ 
п/п Наименование Площадь, га 

1 
 

Образуемые земельные участки 0.12 
Земельные участки, зарегистрированные в государственном 
кадастре недвижимости 4.00 

Итого 4.12 
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