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1. Общая часть

Проект межевания территории многоквартирного дома, расположенного 
про адресу: Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п
«Хорошево», д.Хорошево разработан в виде отдельного документа в 
соответствии с договором №62 от 25.07.2019г., градостроительными 
регламентами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требованиями по обеспечению пожарной безопасности с целью образования 
земельных участков под многоквартирные дома и подготовлена в 
соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и 
архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, 
принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке использовались:
1. Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» ( с изменениями и дополнениями);

4. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№136-Ф3 ( с изменениями и дополнениями);

5. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости №99/2019/274216837 от 24.07.2019г.; 
№99/2019/274233433 от 24.07.2019г.; №99/2019/274274875 от 24.07.2019г.; 
№99/2019/274187536 от 24.07.2019г;

6. Правила землепользования и застройки с/п «Хорошево»
Ржевского района утвержденные Решением Совета депутатов МО с/п 
Хорошево Ржевского района Тверской области №17 от 03.03.2014г.

7. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.08.2012г. №518 «О 
требованиях к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке».

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 
границах элементов планировочной структуры.

Цель разработки проекта межевания.

- формирование земельных участков должно соответствовать 
сложившемуся режиму землепользования;
- земельные участки, являющиеся объектом проектирования, и смежные 
территории должны быть в равной степени обеспечены доступом к землям



общего пользования;
- формируемые земельные участки должны содержать минимальное 
количество обременений, в т.ч. охранными зонами транзитных инженерных 
коммуникаций, размещение которых не связано напрямую с 
функционированием многоквартирных жилых домов.
- формирование земельных участков должно происходить из земельных 
участков с кадастровыми номерами: 69:27:0323007:36 с видом разрешенного 
использования -  для размещения среднеэтажного жилого дома; 
69:27:0323007:209 с видом разрешенного использования -  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка; 69:27:0323007:31 с видом разрешенного 
использования -  малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 
69:27:0323007:32 с видом разрешенного использования -  для размещения 
среднеэтажного жилого дома.

Опорно-межевая сеть на территории проектирования.

На территории проектирования существует установленная система 
геодезической сети для определения координат точек земной поверхности с 
использованием спутниковых систем. Система координат: МСК-69. Проект 
межевания выполнен в системе координат установленной на территории 
проектирования.

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям 
Приложения к приказу Минэкономразвития РФ №518 от 17 августа 2012г. «О 
требованиях к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке».

Рекомендации по Порядку установления границ на местности.

Установление границ земельных участков на местности следует 
выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а 
также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местности необходимо выполнять в 
комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению 
заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.



2. Формирование земельных участков под многоквартирные
жилые дома.

Проектом предусматривается формирование земельных участков 
занятых многоквартирными жилыми домами.

При формировании границ земельных участков был проведен анализ 
сведений, полученных из Филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Тверской области, о границах смежных земельных 
участков.

Проектируемые объекты расположены на территории д. Хорошево, с/п 
«Хорошево», Ржевского муниципального района, Тверской области, в 
границах кадастрового квартала 69:27:0323007 на землях населенных пунктов 
в территориальной зоне «Ж-2» - зона малоэтажной многоквартирной 
застройки.

Принцип расчета площадей земельных участков объектов 
проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания 
благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий 
доступа к объектам их содержания и обслуживания.

В соответствии со сведениями государственного кадастра 
недвижимости в пределах границ проектируемых объектов публичные 
сервитуты не установлены. Границы зон действия публичных сервитутов 
проектом не предусмотрены.

Обременения в границах проектирования (охранные зоны линейных 
объектов инженерной инфраструктуры отсутствуют.

В пределах границ проектируемых земельных участков под 
многоквартирные жилые дома объекты культурного наследия, включенные в 
единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного 
наследия отсутствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов 
культурного наследия на чертеже межевания территории не отображены. 
Красные линии градостроительным регламентом в д. Хорошево установлены 
на местности и координаты указаны в графической части, на «Чертеже 
планировки территории».

Сведения о формировании границ земельных участков, выполненных в 
рамках проекта межевания территории приведены в таблице 1.
Данные Таблицы! смотреть совместно с «Чертежом межевания территории».



№№ точек Координаты в системе МСК-69
X Y

69:27:0323007:ЗУ1
1 224650.96 2175046.36
2 224647.28 2175066.53
3 224646.37 2175071.43
4 224630.52 2175068.68
5 224626.24 2175090.89
6 224597.67 2175085.49
7 224604.80 2175059.02
8 224609.16 2175038.57

69:27:0323007:ЗУ2
9 224672.67 2175050.24
10 224664.72 2175090.37
11 224663.09 2175097.90
12 224641.84 2175093.86
5 224626.24 2175090.89
4 224630.52 2175068.68
3 224646.37 2175071.43
2 224647.28 2175066.53
1 224650.96 2175046.36

69:27:0323007:ЗУЗ
11 224663.09 2175097.90
13 224661.34 2175105.98
14 224652.88 2175145.12
15 224631.92 2175140.34
16 224634.65 2175127.76
17 224618.90 2175124.54
5 224626.24 2175090.89
12 224641.84 2175093.86

69:27:0323007:ЗУ4
5 224626.24 2175090.89
17 224618.90 2175124.54
16 224634.65 2175127.76
15 224631.92 2175140.34
18 224629.82 2175139.87
19 224626.48 2175151.74
20 224582.91 2175148.44
21 224589.14 2175118.34
6 224597.67 2175085.49



3. Основные показатели по проекту межевания.

Сведения о формировании границ земельных участков, выполнены в 
рамках настоящего проекта межевания территории: сведения об адресе, 
площади, разрешенном использовании и категории земель приведены в 
таблице 2.

Таблица 2.
Образуемый
земельный
участок

Адрес
(местоположение)

Категория
земель

Разрешенное
использование

Площадь
кв.м.

:ЗУ1
Тверская область, 
Ржевский район, 
с/п Хорошево. 
д.Хорошево, д.4

Земли
населенных
пунктов

Для размещения 
среднеэтажного 
жилого дома

1739

:ЗУ2
Тверская область, 
Ржевский район, 
с/п Хорошево. 
д.Хорошево, д.З

Земли
населенных
пунктов

Для размещения 
среднеэтажного 
жилого дома

1420

:ЗУЗ
Тверская область, 
Ржевский район, 
с/п Хорошево. 
д.Хорошево, д.1

Земли
населенных
пунктов

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

1584

:ЗУ4
Тверская область, 
Ржевский район, 
с/п Хорошево. 
д.Хорошево, д.2

Земли
населенных
пунктов

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2270

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить 
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 
застройки.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом 
определены для их оформления и признания их объектами недвижимости в 
установленном законном порядке.



69:27:032300/:ЗУ1 - площадь 1739 кв.м. 
69:27:0323007:ЗУ2 - площадь 1420 кв.м. 
69:27:0323007:ЗУЗ - площадь 1584 кв.м. 
69:27:0323007:ЗУ4 - площадь 2270 кв.м.

69:27:0323007:ЗУ1
№№ Y X

1 224650,96 2175046,36
2 224647,28 2175066,53
3 224646,37 2175071,43
4 224630,52 2175068,68
5 224626,24 2175090,89
6 224597,67 2175085,49
7 224604,80 2175059,02
8 224609,16 2175038,57

69:27:0323007:ЗУЗ
№№ Y X

11 224663,09 2175097,90
13 224661,34 2175105,98
14 224652,88 2175145,12
15 224631,92 2175140,34
16 224634,65 2175127,76
17 224618,90 2175124,54
5 224626,24 2175090,89

12 224641,84 2175093,86

69:27:0323007:ЗУ2
№№ Y X

9 224672,67 2175050,24
10 224664,72 2175090,37
11 224663,09 2175097,90
12 224641,84 2175093,86
5 224626,24 2175090,89
4 224630,52 2175068,68
3 224646,37 2175071,43
2 224647,28 2175066,53
1 224650,96 2175046,36

69:27:0323007:ЗУ4
№№ Y X

5 224626,24 2175090,89
17 224618,90 2175124,54
16 224634,65 2175127,76
15 224631,92 2175140,34
18 224629,82 2175139,87
19 224626,48 2175151,74
20 224582,91 2175148,44
21 224589,14 2175118,34
6 224597,67 2175085,49 Проект межевания территории

Изм. Кол.уч Лист Подп.

Заказчик: Муниципальное образование 
сельское поселение "Хорошево" Ржевского 

района Тверской области
Ген.директор Карпушева Т.В.

Чертеж межевания 
территории

Заказ Лист Листов

Исполнитель Бондаренко Н.В.
М 1:1000 ООО "Регион"



Каталог координат существующих красных линий

№№ МСК -69
Y X

1 224672,67 2175050,24
2 224664,72 2175090,37
3 224663,09 2175097,90
4 224661,34 2175105,98
5 224652,88 2175145,12

Услотеьяе обозначения;

ETZ2
- границы1 зем л втл д авам ий ;

- границы зон с  особыми условиями: использования территории;

- существующие объекты капитального стройтштьетаа;

- действующие красные пинии;

- проектные красные линии;

- границы существующих земельных участков:
- кадастровые номера существующих земельных участков:
- обозначение характерных точек границ проектных красных линий;:

Чертеж планировки территории

Система координат: МСК-69

Проект межевания территории

Заказчик: Муниципальное образование 
сельское поселение "Хорошево" Ржевского 

района Тверской областиИзм. Кол.уч Лист № Подп. Дата

Гендиректор Карпушева Т.В. Чертеж планировки 
территории

Заказ Лист Листов

1 1

Исполнитель Бондаренко H.B.
М 1:1000 ООО "Регион"



Условные обозначения:
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Схема расположения элемента 
планировочной структуры на территории 
муниципального образования

Система координат: МСК-69

П роект м еж евания тер ри то р и и

Заказчик: Муниципальное образование сельское
поселение "Хорошево" Ржевского района Тверской

Изм. Кол.уч Лист № Подп. Дата области

Гендиректор Карпушева T.B. М атериалы  по Заказ Лист Листов

о бо сн о ван и ю  проекта \ 1
м еж евания тер ри тор и и

Исполнитель Бондаренко Н.В.
М 1:5000 ООО "Регион"


