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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.01.2017 № 2 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок содержания и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2013 

№123: 

1.1.  Изложить пункт 1.1 в редакции: 

«1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения, включенные в Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района (далее  - автомобильные 

дороги)»; 

1.2. Заменить в  пунктах 3.2, 5.1, 7.1, 7.2, 8.10, 10.1, 10.2 слово «МБУ» на  «МКУ»; 

 1.3. Заменить в пункте 5.1 слова «муниципальным бюджетным учреждением» на 

«муниципальным казенным учреждением»; 

 1.4. Исключить в пунктах 8.6 и 9.4 слова «и согласовывает схему с органами 

государственной инспекции безопасности дорожного движения»; 

 1.5.  Заменить в  пункте 11.3 слово «февраля» на «апреля». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.01.2017 № 8 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

09.12.2016  № 1226 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

09.12.2016 № 1226  «О признании утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района» заменив  в абзаце  2 пункта 1  цифры «72» на «197». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.01.2017 № 9 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания на территорию 

 

  В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94,  

статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории, совмещенный с 

проектом межевания, на территорию в отношении кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 

53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.01.2017 № 9 
 

ПРОЕКТ 
планировки территории, совмещенный с проектом межевания, на территорию в отношении 
кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского 
городского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области 

1. Основная часть проекта планировки территории 

Подготовка документации по планировке территории в отношении кадастровых 

кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского 

поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области 
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осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), а также 

в целях обеспечения проведения комплексных кадастровых работ. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территории. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

территорий кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525, в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ, для дальнейшего использования в целях 

проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с учетом информации 

предоставленной в письме департамента имущественных отношений и государственных 

закупок Новгородской области от 14.04.2016 № ГИ-2394-И об организации проведения 

комплексных кадастровых работ. 

Согласно части 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 

"О кадастровой деятельности" комплексные кадастровые работы выполняются только при 

наличии утвержденного в установленном законодательством о градостроительной 

деятельности порядке проекта межевания территории соответствующего элемента или 

соответствующих элементов планировочной структуры, либо проекта межевания 

земельного участка или земельных участков, утвержденного в порядке, установленном 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", либо проектной документации о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков. 

В отношении земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, комплексные 

кадастровые работы выполняются при наличии утвержденного в установленном 

законодательством о градостроительной деятельности порядке проекта межевания 

территории или проекта организации и застройки территории такого объединения либо 

другого устанавливающего распределение земельных участков в таком объединении 

документа. Для определения местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ также используются материалы землеустроительной 

документации, содержащейся в государственном фонде данных, полученных в результате 

проведения землеустройства, материалы и данные федерального, территориальных и 

ведомственных картографо-геодезических фондов, ситуационные планы, содержащиеся в 

технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, 

которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и 

(или) технической инвентаризации, планово-картографические материалы, имеющиеся в 

органах местного самоуправления муниципальных районов, органах местного 

самоуправления городских и сельских поселений, органах местного самоуправления 

городских округов, документы о правах на землю и иные документы, содержащие 

сведения о местоположении границ земельных участков. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, и учета зон планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в 

случае планируемого размещения таких объектов в границах разрабатываемого проекта 

планировки. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания 

территории.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется совместно с проектом 

межевания. 

 

1.1. Чертеж планировки территории 

На чертеже планировки территории согласно части 3 статьи 42 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации отображаются: 

а) красные линии; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 

и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (в случае 

наличия таких объектов); 

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения (в случае наличия таких 

объектов). 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) приведен чертеж планировки 

территории: 

на листе 8 в отношении кадастрового квартала 53:08:0010519; 

на листе 9 в отношении кадастрового квартала 53:08:0010525. 
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1.2. Положения о размещении объектов капитального строительства  

В настоящем разделе описываются положения о размещении объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также 

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории. 

1.2.1. Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения  

Подготовка документации по планировке территории в отношении кадастровых кварталов 

53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), а также в целях обеспечения 

проведения комплексных кадастровых работ. 

На период разработки проекта планировки территории в отношении кадастровых 

кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского 

поселения учитывались следующие документы территориального планирования: 

1) схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная 

постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370 (в редакции 

постановления Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56); 

2) схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

(корректировка), утвержденная решением Думы Маловишерского муниципального района 

от 28.08.2014 № 357 

3) генеральный план Маловишерского городского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113, с учетом 

внесенных изменений от 07.10.2014   № 8 «О внесении изменений в генеральный план 

Маловишерского городского поселения»; 

4) Правила землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденные решением Советом депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94. 

В границах разработки проекта планировки территории в отношении кадастровых 

кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского 

поселения генеральным планом Маловишерского городского поселения, генеральному 

плану городского округа, схемой территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, схемой территориального планирования Новгородской области, 

схемами территориального планирования Российской Федерации, не предусматривается 

размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения, в связи с чем не требуется разработка соответствующего положения. 

1.2.2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории  

Проект планировки территории в отношении кадастровых кварталов 

53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского городского поселения 

разрабатывается в отношении застроенной территории. 

Территории кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 являются 

фактически сформированными. 
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Планируемое развитие территории совпадает с фактическим ее использованием 

как территории жилой застройки в границах территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

Плотность и параметры застройки территории устанавливаются в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94  для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1), с предельными (максимальными и(или) 

минимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

установленными статьей 63 (таблица 5) правил землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: 
длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 
установлению 

минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 400 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

прочие виды (коды), (м2) 400 

максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 2500 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 2500 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 600 

прочие виды (коды), (м2) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

 

предельное количество этажей 3 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
(%) 

70 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории 
общего пользования, (м) 

5 

в остальных случаях, (м) 3 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего пользования 50 

в остальных случаях не подлежит 
установлению 

Коэффициент застройки1 0,2 

Коэффициент плотности застройки2 0,4 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны, для территориальной зоны «Территории общего пользования» 

(буквенное обозначение ТОП) устанавливаются Правилами в соответствии с таблицей 35 

статьей 79 Правил, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Территории 
общего пользования» (буквенное обозначение ТОП) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков: длина (м)/ ширина (м) не подлежит установлению 

минимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит установлению 

максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит установлению 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) не подлежит установлению 

Предельное количество этажей и/или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:  

предельное количество этажей не подлежит установлению 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, (%) не подлежит установлению 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к 
территории общего пользования, (м) не подлежит установлению 

в остальных случаях, (м) не подлежит установлению 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего 
пользования не подлежит установлению 

в остальных случаях 50 

Коэффициент застройки 
 

не подлежит установлению 

Коэффициент плотности застройки не подлежит установлению 

                                                 
 1

 Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади квартала (элемента планировочной структуры) 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

  

 2
 Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади квартала (элемента планировочной структуры), 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 
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1.2.3. Характеристики развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 

территории  

Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в основном 

определяются в генеральном плане поселения и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения, относящимися к областям (указанным в пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а именно: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и 

переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана 

городского округа; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 

д) объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 

поселения, населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения. 

Положением о территориальном планировании генерального плана 

Маловишерского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113, с учетом внесенных 

изменений от 07.10.2014 № 8 «О внесении изменений в генеральный план 

Маловишерского городского поселения», на проектируемой территории в отношении 

кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера, не 

предусматривается размещение объектов местного значения поселения. 

В связи с тем, что местные нормативы градостроительного проектирования не 

утверждены в установленном законодательством порядке, в последующем, при 

определении характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, следует 

руководствоваться положениями свода правил «СП 42.13330.2011 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*). 

2. Проект межевания территории в составе проекта планировки  территории 

 Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания 

территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Подготовка проекта межевания застроенных территории осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков.  

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях 

установления границ незастроенных земельных участков, а также установления границ 

функциональных и  территориальных зон, уточнения градостроительных регламентов. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки 

территорий. 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения. 

В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных 

планов земельных участков подлежащих застройке. 

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на 

которых расположены линейные объекты; 

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 

7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

8) границы зон действия публичных сервитутов. 

2.1. Чертежи межевания территории 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) на листах 4 и 5 приведены 

чертежи межевания территории в границах кадастровых кварталов 53:08:0010519 и 

53:08:0010525 соответственно. 
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2.2. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей 

При разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом 

межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) не образуются (не изменяются) земельные 

участки. 

2.3. Образуемые земельные участки, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

При разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом 

межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) не образуются земельные участки, 

которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования. 

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

При разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом 

межевания (шифр: ППТ/ПМ-59.092016/519-525) не образуются земельные участки, для 

которых необходимо устанавливать вид разрешенного использования. 

2.5. Таблица координат характерных точек границ красной линии, 

устанавливаемых проектом планировки и проектом межевания территории 

2.5.1. Таблица поворотных точек красных линий в границах кадастрового 

квартала 53:08:0010519: 

Номер поворотной точки X Y 

1 612173.35 2234997.41 

2 612188.48 2234979.83 

3 612200.23 2234966.19 

4 612205.34 2234960.72 

5 612214.02 2234950.59 

6 612221.89 2234942.66 

7 612229.24 2234936.92 

8 612244.90 2234920.80 

9 612260.98 2234904.47 

10 612275.04 2234890.45 

11 612289.87 2234875.68 

12 612264.44 2234849.40 

13 612246.10 2234830.45 

14 612230.19 2234814.53 

15 612214.74 2234800.58 

16 612199.10 2234784.31 

17 612182.54 2234768.67 

18 612166.81 2234753.51 

19 612137.50 2234783.03 

20 612124.06 2234797.74 

21 612105.86 2234815.72 

22 612094.26 2234827.87 

23 612048.31 2234876.88 

24 612063.01 2234892.36 

25 612078.60 2234907.60 

26 612102.67 2234933.18 

27 612147.14 2234974.15 

28 612171.90 2234997.09 

2.5.2. Таблица поворотных точек красных линий в  границах кадастрового 

квартала 53:08:0010525  

Номер поворотной точки X Y 

1 612033.92 2234864.34        

2 612085.44 2234810.79         

3 612118.40  2234775.17       

4 612149.99  2234739.00      

5 612106.24      2234694.55     

6 612091.16     2234680.72    

7 612074.32     2234665.89     

8 612058.84     2234651.37     

9 612042.70    2234636.26    

10 612026.89  2234621.46       

11 611982.03     2234670.88     

12 611968.60    2234684.24     

13 611953.43   2234700.54        

14 611907.85 2234746.38      

15 611923.05    2234761.18       

16 611939.41     2234775.78    

17 611946.88   2234784.31        

18 611986.56     2234820.09 

19 612001.77    2234834.30     
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.01.2017 № 11 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении проекта межевания территории, изменении адреса и вида 

разрешенного использования земельного участка 
 

 В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

мая 2015 года               № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при проведении государственного адресного реестра, о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Министерства экономического развитии Российской Федерации 

от 01 сентября 2014 года                  № 540, Правилами присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, статьей 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  проект межевания территории под многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Красноармейская, з/у 17.  

2. Земельному участку с кадастровым номером 53:08:0010202:3: 

2.1. Изменить адрес с "обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, 17" на "Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, з/у 17"; 

2.2. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования 

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)"; 

       2.3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с "под жилую 

застройку средней этажности" на "малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код     

2.1.1)". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.01.2017 № 11 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера,   ул. Красноармейская, з/у 17 

1. Общие положения 

Проект межевания территории разработан в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методический указаний 

по расчету нормативных размеров  земельных участков в кондоминиумах». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры.  

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, а также 

установления границ функциональных и  территориальных зон, уточнения 

градостроительных регламентов. 

2. Сведения о земельном участке в соответствии с данными государственного 

кадастра недвижимости  

Кадастровый номер земельного участка 53:08:0010202:3 

Номер кадастрового квартала  53:08:0010202 

Предыдущие кадастровые номера 53:08:010202:03 

Адрес (описание местоположения) обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г. 
Малая Вишера, ул. Красноармейская, 17 

Категория земель земли населенных пунктов 

Разрешенное использование под жилую застройку средней этажности 

Площадь 500 кв.м. 

Кадастровая стоимость 1857185 руб. 

Сведения о правах сведения о регистрации прав отсутствуют 

Особые отметки: граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного 
законодательства  
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3. Сведения о площади, образуемого земельного участка, и устанавливаемом виде 

разрешенного использования 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Кадастровый номер земельного участка 53:08:0010202:3 

Адрес участка Российская Федерация, Новгородская 
область, Маловишерский муниципальный 
район, Маловишерское городское 
поселение, г. Малая Вишера, ул. 
Красноармейская, з/у 17 

Площадь земельного участка 697 кв. м. 

Условно разрешенный вид использования малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» (буквенное обозначение Ж1) 

4. Сведения о градостроительных регламентах 

Формируемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

Градостроительные регламенты определяются в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны установлены статьей 63 (таблица 4) Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения и имеют 

следующие параметры: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Код Условно 
разрешенные виды 

использования 

Код Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Код 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Животноводство 1.7 - - 

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 Блокированная жилая 
застройка 

2.3 - - 

Спорт  5.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Обслуживание жилой 
застройки 

2.7 - - 

Ведение 
огородничества 

13.1 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 
строительства 

3.0 - - 

- - Коммунальное 
обслуживание 

3.1 - - 

- - Социальное 
обслуживание 

3.2 - - 

- - Бытовое 
обслуживание 

3.3 - - 

- - Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 - - 

- - Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 - - 

- - Культурное развитие 3.6 - - 

  Общественное 
управление 

3.8   

- - Рынки 4.3 - - 

- - Магазины 4.4 - - 

- - Банковская и 
страховая 

деятельность 

4.5 - - 

- - Общественное 
питание 

4.6 - - 

- - Гостиничное 
обслуживание 

4.7 - - 

- - Охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

- - Историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

- - Ведение садоводства 13.2 - - 

5. Сведения о параметрах разрешенного строительства 

Плотность и параметры застройки территории устанавливаются в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94 для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1). Предельные (максимальными и (или) 

минимальными) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены статьей 

63 (таблица 5) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: 
длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 
установлению 

минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 400 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

прочие виды (коды), (м2) 400 

максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам  
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Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 
Значение параметров 

разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 2500 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 2500 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 600 

прочие виды (коды), (м2) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

 

предельное количество этажей 3 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
(%) 

70 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории 
общего пользования, (м) 

5 

в остальных случаях, (м) 3 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего пользования 50 

в остальных случаях не подлежит 
установлению 

Коэффициент застройки3 0,2 

Коэффициент плотности застройки4 0,4 

6. Сведения о наличии ограничений использования земельного участка 

Вдоль границы проектируемого земельного участка от поворотной точки н1 

до н4 проходит линия ВЛ-0,4 кВ. На чертеже межевание территории данная линия 

отображена, а также нанесена охранная зона данного сети - 2м в каждую сторону. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, установлены статьей 

101 (таблица 65) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Наименование 
зоны с особыми 

условиями 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

                                                 
 3

 Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади квартала (элемента планировочной структуры) 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

  

 4
 Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади квартала (элемента планировочной структуры), 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

использования 
территории 

Основные 
характеристики и 
размеры зон с 
особыми 
условиями 
использования 
территории 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого 
хозяйства исходя из требований к границам установления охранных 
зон согласно приложению. 
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 
электросетевого хозяйства определяются организацией, которая 
владеет им на праве собственности или ином законном основании 
(далее - сетевая организация). 
 Сетевая организация обращается в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный энергетический надзор, с заявлением о 
согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных 
объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть 
рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в 
соответствующий орган. 
 После согласования границ охранной зоны сетевая организация 
обращается в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о 
внесении сведений о границах охранной зоны в документы 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на 
основании которого указанный федеральный орган исполнительной 
власти принимает решение о внесении в документы 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
сведений о границах охранной зоны. 
Охранная зона считается установленной с даты внесения в 
документы государственного кадастрового учета сведений о ее 
границах. 
Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет 
сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих 
указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей 
сетевой организации, а также необходимость соблюдения 
предусмотренных ограничений. 
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем 
расстоянии: 
Проектный номинальный класс напряжения  
до 1 кВ       2м                                 
1 – 20 кВ      10м (5м - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в границах населенных 
пунктов) 
35 кВ                              15м 
110 кВ                            20м 
150, 220 кВ                    25м 
300, 500, +/- 400 кВ      30м 
750, +/- 750 кВ              40м 
1150 кВ                          55м; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр 
(на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
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плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы); 
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде 
водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного 
пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении для судоходных водоемов на 
расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных 
линий электропередачи. 

Устанавливаемые 
ограничения в 
использовании 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи); 
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 
других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные 
с временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 
работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи); 
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 
проводов переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 
учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается: 
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 
бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи). 
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Основание 
установления 
ограничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

7. Сведения о наличии красных линий 

В границах проектирования красные линии не установлены. 

8. Сведения о наличии территории объектов культурного наследия 

На проектируемой территории отсутствуют территории объектов культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры и Российской Федерации). 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения.  

9. Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичных сервитутов не планируется. 

10. Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных жилых 

домов 

Размер земельного участка занятого зданием, строением, сооружением и 

необходимого для их использования, устанавливается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 

соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 

градостроительной и проектной документацией. 

Статья 36 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что собственникам помещений 

в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в числе прочего 

имущества принадлежит и земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 

участке объекты. При этом границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.  

При определении нормативных размеров земельных участков многоквартирных 

жилых домов применялись Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98 (Свод правил по проектированию и 

строительству). 

В соответствии с Методическими указаниями нормативная площадь земельного 

участка многоквартирного жилого дома рассчитывается путем умножения общей площади 

жилых помещений на удельный указатель земельной доли по формуле 

S норм= Sк х Yз.д. 

где: 

S норм- нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; 

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; 

Yз.д.- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Удельный показатель земельной доли определяется согласно Приложению А 

Методических указаний в зависимости от этажности и года постройки многоквартирного 

жилого дома. 

11. Расчет площади земельного участка под многоквартирным 
жилым домом 

Обо- Адрес мно- Год Общая Удель- Норма- Пло- Про- Менее 

зна-
чени
е зе-
мель
ного 
уча-
стка 
на 

чер-
теже 

гоквартир-
ного жилого 

дома 

по-
стро
йки 

площад
ь  

жилых 
помеще-
ний, кв. 

м 

ный 
показа-

тель 
земель-

ной 
доли 

тивный 
размер 
земель-

ного 
участк

а  в 
кон-

доми-
ниуме, 
кв. м 

щадь 
земель-

ного 
участк
а со-

гласно 
сведе-
ниями 
ГКН 

ектная 
пло-
щадь 

земель-
ного 

участк
а, кв. м 

норма-
тивной
, кв. м 

:ЗУ1 Российская 
Федерация, 
Новгород-

ская 
область, 

Маловишер-
ский муни-
ципальный 

район, 
Мало-

вишерское 
городское 
поселение, 

г. Малая Ви-
шера, ул. 
Красноар-
мейская, д. 

17 

1933 440,1 2,84 1249,8
8 

500,0 697,0 552,88 

12. Таблица координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка 

№ точки Х, м Y, м 

н1 613165,39 2234873,43 

н2 613176,33 2234887,53 

н3 613151,02 2234910,35 

н4 613135,35 2234895,80 

н1 613165,39 2234873,43 
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13. Графические материалы проекта межевания  

13.1. Чертеж межевания территории 

 
 

 

13.2. Схема расположения участков в границах элемента планировочной структуры 

(квартале) 
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13.3 Схема расположения земельных участков на карте  градостроительного 

зонирования 

 

13.4. Схема границ с особыми условиями использования территории 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.01.2017 № 12 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта межевания территории, изменении адреса и вида 

разрешенного использования земельного участка 

 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», федеральными законами от 28 

декабря 2013 года N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года                № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 

порядке межведомственного информационного взаимодействия при проведении 

государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 

экономического развитии Российской Федерации от 01 сентября 2014 года                 № 540, 

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  проект межевания территории под многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой, з/у 3.  

2. Земельному участку с кадастровым номером 53:08:0010223:16: 

2.1. Изменить адрес с "Новгородская область, р-н Маловишерский, Маловишерское 

городское поселение, г Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, 3" на "Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, з/у 3"; 

2.2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с "под жилую 

застройку средней этажности" на "малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 

2.1.1)". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.01.2017 № 12 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, з/у 3 

1. Общие положения 

Проект межевания территории разработан в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методический указаний 

по расчету нормативных размеров  земельных участков в кондоминиумах». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры.  

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, а также установления 

границ функциональных и  территориальных зон, уточнения градостроительных 

регламентов. 

2. Сведения о земельном участке в соответствии с данными государственного 

кадастра недвижимости  

Кадастровый номер земельного 
участка 

53:08:0010223:16 

Номер кадастрового квартала  53:08:0010223 

Предыдущие кадастровые номера 53:08:010223:0016 

Адрес (описание местоположения) Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское городское поселение, г Малая 
Вишера, ул Заводской Домострой, 3 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Под жилую застройку средней этажности 

Площадь 500 кв.м. 

Кадастровая стоимость 1844800 руб. 

Сведения о правах Сведения о регистрации прав отсутствуют 

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного 
законодательства  
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3. Сведения о площади, адресе, уточняемого земельного участка, и 

устанавливаемом виде разрешенного использования 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Кадастровый номер земельного участка 53:08:0010223:16 

Адрес участка Российская Федерация, Новгородская область, 
Маловишерский муниципальный район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Заводской Домострой, з/у 3 

Площадь земельного участка 817,94 кв. м. 

Разрешенный вид использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами» (буквенное обозначение Ж2) 

4. Сведения о градостроительных регламентах 

Уточняемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2). 

Градостроительные регламенты определяются в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны установлены статьей 64 (таблица 6) Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения и имеют 

следующие параметры: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Код Условно разрешенные 
виды использования 

Код Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Код 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2.1 Среднеэтажная жилая 
застройка 

2.5 - - 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 

2.2 Обслуживание жилой 
застройки 

2.7 - - 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3   - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 
строительства 

3.0 - - 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Социальное 
обслуживание 

3.2 - - 

Спорт 5.1 Бытовое 
обслуживание 

3.3 - - 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Код Условно разрешенные 
виды использования 

Код Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Код 

Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

12.0 Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 - - 

Ведение 
огородничества 

13.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 - - 

- - Культурное развитие 3.6 - - 

- - Общественное 
управление 

3.8 - - 

- - Рынки 4.3 - - 

- - Магазины 4.4 - - 

- - Банковская и 
страховая 

деятельность 

4.5 - - 

- - Общественное 
питание 

4.6 - - 

- - Гостиничное 
обслуживание 

4.7 - - 

- - Охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

- - Историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

5. Сведения о параметрах разрешенного строительства 

Плотность и параметры застройки территории устанавливаются в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94 для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж2). Предельные (максимальными и (или) 

минимальными) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены статьей 

64 (таблица 7) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное 

обозначение Ж2) 

Значение параметров 

1. Предельные размеры земельных участков:   

1.1. минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 
установлению 

1.2. минимальная площадь земельного участка, в том числе по 
видам разрешенного использования:  

 для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 
(м2) 500 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 500 

 ведение огородничества (код 13.1), (м2) 100 

 объекты гаражного назначения 18 

 прочие виды (коды), (м2) 400 
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1.3 максимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования:  

 для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 
(м2) 2000 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 3000 

 ведение огородничества (код 13.1), (м2) 1500 

 объекты гаражного назначения 65 

 прочие виды (коды), (м2) 600 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

3. Предельное количество этажей и/или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:  

3.1. предельное количество этажей 3 

3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, (%) 70 

 Иные показатели:  

5. Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1 отступ от красной линии со стороны примыкающей к 
территории общего пользования, (м) 5 

5.2 в остальных случаях, (м) 3 

6. Максимальная высота ограждения (м)  2 

7. Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

7.1 со стороны примыкающей к территории общего 
пользования 50 

7.2 в остальных случаях не подлежит 
установлению 

8. Коэффициент застройки 
 

0,2 

9. Коэффициент плотности застройки 0,4 

6. Сведения о наличии ограничений использования земельного участка 

Вдоль границы проектируемого земельного участка от поворотной точки н4-н3, от н3-н2 

проходит линия ВЛ-0,4 кВ, от поворотной точки н4-н1сети канализации. На чертеже 

межевание территории линия ВЛ и сети канализации отображены, а также нанесены 

охранные зоны данных сетей ВЛ-0,4 кВ - 2м в каждую сторону, канализации  - 3м в 

каждую сторону. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, установлены статьей 

101 (таблица 65) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Наименование зоны с 
особыми условиями 

использования 
территории 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Основные 
характеристики и 
размеры зон с 
особыми условиями 
использования 
территории 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов 
электросетевого хозяйства исходя из требований к границам 
установления охранных зон согласно приложению. 
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 
электросетевого хозяйства определяются организацией, которая 
владеет им на праве собственности или ином законном основании 
(далее - сетевая организация). 
 Сетевая организация обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный энергетический надзор, с заявлением о 
согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных 
объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть 
рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в 
соответствующий орган. 
 После согласования границ охранной зоны сетевая организация 
обращается в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением 
о внесении сведений о границах охранной зоны в документы 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на 
основании которого указанный федеральный орган 
исполнительной власти принимает решение о внесении в 
документы государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества сведений о границах охранной зоны. 
Охранная зона считается установленной с даты внесения в 
документы государственного кадастрового учета сведений о ее 
границах. 
Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет 
сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих 
указание на размер охранной зоны, информацию о 
соответствующей сетевой организации, а также необходимость 
соблюдения предусмотренных ограничений. 
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 
Проектный номинальный класс 
напряжения  
до 1 кВ       2м                                 
1 – 20 кВ      10м (5м - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в границах 
населенных пунктов) 
35 кВ                              15м 
110 кВ                            20м 
150, 220 кВ                    25м 
300, 500, +/- 400 кВ      30м 
750, +/- 750 кВ              40м 
1150 кВ                          55м; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде 
части поверхности участка земли, расположенного под ней 
участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 
кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 
городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде 
водного пространства от водной поверхности до дна, 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 
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г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного 
пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении для судоходных 
водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - 
на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон 
вдоль воздушных линий электропередачи. 

Устанавливаемые 
ограничения в 
использовании 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать 
тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением 
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим 
лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных 
аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 
других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 
лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 
связанные с временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-
разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка 
и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи); 
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи 
через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том 
числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота 
струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи); 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) 
или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
11. В охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций 
запрещается: 
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 
кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

Основание 
установления 
ограничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранных зонах канализационных систем и сооружений, установлены 
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статьей 109 (таблица 73) Правил землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, и имеют следующие параметры: 

Наименование зоны с 
особыми условиями 

использования территории 

Охранные зоны канализационных систем и сооружений 

Основные характеристики и 
размеры зон с особыми 
условиями использования 
территории 

Согласно Правилам технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации 

Устанавливаемые 
ограничения в использовании 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за 
исключением хозяйственной и иной деятельности, при 
которой обеспечивается безопасность эксплуатации 
объектов 

Основание установления 
ограничений 

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации 

7. Сведения о наличии красных линий 

В границах проектирования красные линии не установлены. 

8. Сведения о наличии территории объектов культурного наследия 

На проектируемой территории отсутствуют территории объектов культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры и Российской Федерации). 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения.  

9. Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичных сервитутов не планируется. 

10. Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных 

жилых домов 

Размер земельного участка занятого зданием, строением, сооружением и 

необходимого для их использования, устанавливается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 

соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 

градостроительной и проектной документацией. 

Статья 36 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что собственникам помещений в 

многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в числе прочего имущества 

принадлежит и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 

При этом границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности.  

При определении нормативных размеров земельных участков многоквартирных 

жилых домов применялись Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98 (Свод правил по проектированию и 

строительству). 

В соответствии с Методическими указаниями нормативная площадь земельного 

участка многоквартирного жилого дома рассчитывается путем умножения общей площади 

жилых помещений на удельный указатель земельной доли по формуле 

S норм= Sк х Yз.д. 

где: 

S норм- нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; 

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; 

Yз.д.- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Удельный показатель земельной доли определяется согласно Приложения А 

Методических указаний в зависимости от этажности и года постройки многоквартирного 

жилого дома. 

11.  Расчет 
площади 

земельного 
участка под 

многоквартир
ным жилым 

домом 
Обозначение 
земельного 
участка на 

чертеже 

Адрес 
мно-

гоквартир
ного жи-
лого дома 

Год 
по-

строй
ки 

Обща
я 

площа
дь  

жилы
х 

поме-
ще-
ний,             
кв. м 

Удель
ный 

показ
атель 

зе-
мельн

ой 
доли 

Нормат
ивный 
размер 
земельн

ого 
участка  

в 
кондоми
ниуме,              
кв. м 

Пло-
щадь 
земел
ьного 
участ
ка со-
гласн

о 
сведе
ниям 
ГКН 

Прое
ктная 
пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 
уча-
стка, 
кв. м 

Бол
ее 

нор-
ма-
тив-
ной, 
кв. 
м 

:ЗУ1 Российска
я 

Федераци
я, 

Новгородс
кая 

область, 
Мало-

вишерски
й 

муниципа
льный 
район, 

Маловише
рское 

городское 
поселе-
ние, г. 
Малая 

Вишера, 
ул. 

Заводской 
Домостро

й, д. 3 

1937 269,5 2,84 765,38 500 817,9
4 

52,5
6 

12. Таблица координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка 

№ точки Х, м Y, м 

н1 614049,23 2234503,67 

н2 614042,63 2234501,60 

н3 614036,85 2234499,77 

н4 614019,06 2234494,20 

н5 614030,86 2234468,67 

н6 614057,05 2234477,54 

н1 614049,23 2234503,67 

 

 

consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4B89C136B1ECA1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF9070J6f8H
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4B89C136317C81D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF90766DAC77J7fFH
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13. Графические материалы проекта межевания  

13.1. Чертеж межевания территории 

 
 

 

 

13.2. Схема расположения участков в границах элемента планировочной структуры 

(квартале) 
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13.3 Схема расположения земельных участков на карте градостроительного 

зонирования 

 
 

 

 

 

 

13.4. Схема границ с особыми условиями использования территории 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.01.2017 № 13 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта межевания территории, присвоении адреса и предостав-

лении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 

 

 В соответствии со статьями 39, 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

мая 2015 года                  № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при проведении государственного адресного реестра, о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Министерства экономического развитии Российской Федерации 

от 01 сентября 2014 года                 № 540, Правилами присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, статьей 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  проект межевания территории под многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Мира, з/у 6.  

2. Присвоить формируемому земельному участку адрес: "Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Мира, з/у 6". 

3. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования "Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)". 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.01.2017 № 13 
 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Мира, з/у 6 
 

1. Общие положения 

Проект межевания территории разработан в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методический указаний 

по расчету нормативных размеров  земельных участков в кондоминиумах». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры.  

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, а также 

установления границ функциональных и  территориальных зон, уточнения 

градостроительных регламентов. 

2. Сведения о площади, образуемого земельного участка, и устанавливаемом виде 

разрешенного использования 

Обозначение земельного 

участка 

:ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Мира, з/у 6 

Площадь земельного участка 649 кв. м. 

Условно разрешенный вид 

использования 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 

2.1.1) 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

(буквенное обозначение Ж1) 

3. Сведения о градостроительных регламентах 

Формируемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

Градостроительные регламенты определяются в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94. 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны установлены статьей 63 (таблица 4) Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения и имеют 

следующие параметры: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Код Условно 
разрешенные виды 

использования 

Код Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Код 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Животноводство  1.7 - - 

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 Блокированная жилая 
застройка 

2.3 - - 

Спорт  5.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Обслуживание жилой 
застройки 

2.7 - - 

Ведение 
огородничества 

13.1 Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

3.0 - - 

- - Коммунальное 
обслуживание 

3.1 - - 

- - Социальное 
обслуживание 

3.2 - - 

- - Бытовое 
обслуживание 

3.3 - - 

- - Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание  

3.4.1 - - 

- - Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование  

3.5.1 - - 

- - Культурное развитие 3.6 - - 

  Общественное 
управление 

3.8   

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - Банковская и 
страховая 
деятельность 

4.5 - - 

- - Общественное 
питание 

4.6 - - 

- - Гостиничное 4.7 - - 

обслуживание 

- - Охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

- - Историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

- - Ведение садоводства 13.2 - - 

 4.Сведения о параметрах разрешенного строительства 

Плотность и параметры застройки территории устанавливаются в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94 для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1). Предельные (максимальными и (или) 

минимальными) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены статьей 

63 (таблица 5) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: 
длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 
установлению 

минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 400 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

прочие виды (коды), (м2) 400 

максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 2500 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 2500 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 600 

прочие виды (коды), (м2) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

 

предельное количество этажей 3 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
(%) 

70 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории 
общего пользования, (м) 

5 

в остальных случаях, (м) 3 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  
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со стороны примыкающей к территории общего пользования 50 

в остальных случаях не подлежит 
установлению 

Коэффициент застройки5 0,2 

Коэффициент плотности застройки6 0,4 

 5. Сведения о наличии ограничений использования земельного участка 

Вдоль границы проектируемого земельного участка со стороны автомобильной 

дороги проходит линия ВЛ-0,4 кВ, а также сети теплоснабжения (от поворотной точки н1-

н4, от н4-н3 и от н3-н2). На чертеже межевание территории линия ВЛ и теплосеть 

отображены, а также нанесены охранные зоны данных сетей ВЛ-0,4 кВ - 2м в каждую 

сторону, теплосеть  - 5м от края трубы в каждую сторону. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, установлены статьей 

101 (таблица 65) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Наименование 
зоны с особыми 

условиями 
использования 

территории 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Основные 
характеристики и 
размеры зон с 
особыми 
условиями 
использования 
территории 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого 
хозяйства исходя из требований к границам установления охранных 
зон согласно приложению. 
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 
электросетевого хозяйства определяются организацией, которая 
владеет им на праве собственности или ином законном основании 
(далее - сетевая организация). 
 Сетевая организация обращается в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный энергетический надзор, с заявлением о 
согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных 
объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть 
рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в 
соответствующий орган. 
После согласования границ охранной зоны сетевая организация 
обращается в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о 
внесении сведений о границах охранной зоны в документы 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на 
основании которого указанный федеральный орган исполнительной 
власти принимает решение о внесении в документы 

                                                 
 5

 Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади квартала (элемента планировочной структуры) 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

  

 6
 Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади квартала (элемента планировочной структуры), 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
сведений о границах охранной зоны. 
Охранная зона считается установленной с даты внесения в 
документы государственного кадастрового учета сведений о ее 
границах. 
Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет 
сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих 
указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей 
сетевой организации, а также необходимость соблюдения 
предусмотренных настоящими Правилами ограничений. 
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем 
расстоянии: 
Проектный номинальный класс напряжения  
до 1 кВ       2м                                 
1 – 20 кВ      10м (5м - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в границах населенных 
пунктов) 
35 кВ                              15м 
110 кВ                            20м 
150, 220 кВ                    25м 
300, 500, +/- 400 кВ      30м 
750, +/- 750 кВ              40м 
1150 кВ                          55м; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр 
(на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы); 
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде 
водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного 
пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении для судоходных водоемов на 
расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных 
линий электропередачи. 

Устанавливаемые 
ограничения в 
использовании 
земельных 
участков и 
объектов 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
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капитального 
строительства 

пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи); 
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 
других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные 
с временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 
работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 
проводов переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 
учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается: 
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 
бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи). 

Основание 
установления 
ограничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранных зонах тепловых сетей, установлены статьей 108 (таблица 72) 

Правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, и имеют 

следующие параметры: 

Наименование зоны с 
особыми условиями 

использования территории 

Охранные зоны тепловых сетей 

Основные характеристики и 
размеры зон с особыми 
условиями использования 
территории 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль 
трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных 
участков шириной, определяемой углом естественного 
откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, 
считая от края строительных конструкций тепловых сетей 
или от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки 

Устанавливаемые 
ограничения в использовании 
земельных участков и 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за 
исключением хозяйственной и иной деятельности, при 
которой обеспечивается безопасность эксплуатации 
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объектов капитального 
строительства 

объекта капитального строительства, в том числе и 
линейного. 

Основание установления 
ограничений 

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых 
правилах охраны коммунальных тепловых сетей» 

6. Сведения о наличии красных линий 

В границах проектирования красные линии не установлены. 

7. Сведения о наличии территории объектов культурного наследия 

На проектируемой территории отсутствуют территории объектов культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры и Российской Федерации). 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения.  

8. Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичных сервитутов не планируется. 

9. Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных 

жилых домов 

Размер земельного участка занятого зданием, строением, сооружением и 

необходимого для их использования, устанавливается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 

соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 

градостроительной и проектной документацией. 

Статья 36 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что собственникам помещений 

в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в числе прочего 

имущества принадлежит и земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 

участке объекты. При этом границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.  

При определении нормативных размеров земельных участков многоквартирных 

жилых домов применялись Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98 (Свод правил по проектированию и 

строительству). 

В соответствии с Методическими указаниями нормативная площадь земельного 

участка многоквартирного жилого дома рассчитывается путем умножения общей площади 

жилых помещений на удельный указатель земельной доли по формуле 

S норм= Sк х Yз.д. 

где: 

S норм- нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; 

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; 

Yз.д.- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Удельный показатель земельной доли определяется согласно Приложения А 

Методических указаний в зависимости от этажности и года постройки многоквартирного 

жилого дома. 

10. Расчет площади земельного участка под многоквартирным жилым 

домом 

Обо
зна-

Адрес много-
квартирного 

Год по-
стройк

Общая 
площадь  

Удель-
ный по-

Норма-
тивный 

Проект-
ная пло-

Более 
норма-

че-
ние 
зе-
мел
ьног

о 
уча-
стка 
на 

чер-
теж

е 

жилого дома и жилых 
помеще-

ний, кв. м 

казатель 
земель-

ной 
доли 

размер 
земель-

ного 
участка  
в кондо-
миниум
е, кв. м 

щадь зе-
мельног

о 
участка, 

кв. м 

тивной, 
кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

:ЗУ
1 

Российская 
Федерация, 

Новгородская 
область, 
Малови-

шерский муни-
ципальный 

район, Мало-
вишерское го-
родское посе-

ление, г. 
Малая 

Вишера, ул. 
Мира, д. 4а 

1938 148,4 2,84 421,46 649 227,54 

 11. Таблица координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка 

№ точки Х, м Y, м 

н1 613125,53 2234499,44 

н2 613096,16 2234525,85 

н3 613085,25 2234513,71 

н4 613114,48 2234487,15 

н1 613125,53 2234499,44 
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12. Графические материалы проекта межевания  

12.1. Чертеж межевания территории 

 
 

 

 

 

 

12.2. Схема расположения участков в границах элемента планировочной структуры 

(квартале) 
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12.3 Схема расположения земельных участков на карте градостроительного 

зонирования 

 
 

12.4. Схема границ с особыми условиями использования территории 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района «О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Бургинского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный 

план Бургинского сельского поселения»  

 

от  02.12.2016 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1, 3, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28 апреля 2011 года № 64, Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», постановлением Администрации муниципального района  от 12.10.2016 № 991 

«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

Генеральный план Бургинского сельского поселения» 

Тема публичных слушаний:  

Проект решения Совета депутатов Веребьинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения» (далее – проект 

решения). 

Информирование населения:  

Постановление Администрации муниципального района  от 12.10.2016 № 991 

«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

Генеральный план Бургинского сельского поселения» опубликовано в бюллетене 

«Возрождение».  

Проект решения опубликован в бюллетене «Возрождение» от 12.10.2016 № 24  и 

размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования 31.08.2016. 

В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы 

экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального 

района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы 

экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области 

архитектуры и градостроительства. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством. 

На слушаниях присутствовали  члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района. Общее количество участников публичных 

слушаний составило 23 человека. 

Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован проект решения;  

дана характеристика градостроительной ситуации в Бургинском сельском 

поселении. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

1.Согласовать проект решения. 

2.Рекомендовать Главе Бургинского сельского поселения принять решение о 

согласии с проектом решения и направлении его в Совет депутатов Бургинского сельского 

поселения. 

3.Опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных 

слушаний) в бюллетене «Возрождение» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
Заместитель председателя комиссии, 
по землепользованию и застройке 
Маловишерского муниципального района        Л.Н.Журавлева  

 

Объявление  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  

 

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной службы -  заведующего 

отделом бухгалтерского учета, главного бухгалтера  Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Квалификационные требования к претенденту на замещение указанной должности: 

наличие высшего образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности.  

Начало приема документов для участия в конкурсе -  16 января 2017 года 

окончание – 06 февраля 2017 года.  

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация Маловишерского муниципального 

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№8. ежедневно с 8.30 до 13.00 и 

14.00 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет 

направлено гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за 10 рабочих 

дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см;  

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;  
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копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

(муниципального служащего) - о дополнительном профессиональном образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу по установленной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №984н форме; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где гражданин (муниципальный служащий), 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе «Администрация 

муниципального района» / «Кадровая политика»,  а также по телефону 8 (816-60) 36-845. 

 

Объявление  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  

 

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной службы -  ведущего 

специалиста – юриста юридического отдела Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Квалификационные требования к претенденту на замещение указанной должности: 

наличие профессионального образования, без предъявления требований к стажу.  

Начало приема документов для участия в конкурсе -  16 января 2017 года 

окончание – 06 февраля 2017 года.  

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация Маловишерского муниципального 

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№8. ежедневно с 8.30 до 13.00 и 

14.00 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет 

направлено гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за 10 рабочих 

дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см;  

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

(муниципального служащего) - о дополнительном профессиональном образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу по установленной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №984н форме; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где гражданин (муниципальный служащий), 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе «Администрация 

муниципального района» / «Кадровая политика»,  а также по телефону 8 (816-60) 36-845. 

 

Проект 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № ___ 

_______________ года     г. Малая Вишера 

 

Представитель нанимателя в лице Главы Маловишерского муниципального 

района Маслова Николая Александровича,  действующего на основании Устава 

Маловишерского муниципального района, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с 

одной стороны, и  

______________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

именуемый (ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе 

именуемые стороны, заключили трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального района и 

принимает на себя выполнение обязанностей по должности 

______________________________________________________________________________. 
(полное наименование должности) 

Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом 

работы. 

Дата начала работы – ___________.  

Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 
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В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области должность, 

замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ____________ группе должностей 

муниципальной службы в Новгородской области. 

Муниципальный служащий непосредственно подчиняется первому заместителю 

Главы администрации муниципального района. Его указания в рамках должностной 

инструкции являются для Муниципального служащего обязательными. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

  2.1. Муниципальный служащий имеет право: 

 на предоставление ему работы, обусловленной договором; 

 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда;  

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

 на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

 на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

     на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

     на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

     на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом), 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

     на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней; 

 на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и областными 

нормативными правовыми актами, иные дополнительные оплачиваемые отпуска, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и областными 

нормативными правовыми актами;  

    на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета; 

    на защиту своих персональных данных; 

    на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

    на объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

    на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

    на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением 

Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Муниципальный служащий вправе требовать от Работодателя соблюдения всех 

условий договора, действующего законодательства. 

    Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему 

законодательством. 

2.2.  Муниципальный служащий обязан: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Устав Новгородской области, областные законы и иные нормативные правовые акты 

Новгородской области, устав Маловишерского муниципального района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать Работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать меры по устранению причин 

и условий, препятствующих нормальному выполнению работы,  и незамедлительно 

сообщать о случившемся Работодателю; 

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в полном 

объеме и в установленные сроки; 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 

соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера 

(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта; 

в трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении 

фамилии, места жительства, о смене паспорта, об утере страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, служебного удостоверения; 
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   беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей, бережно относиться к имуществу 

Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, принимать меры к предотвращению ущерба; 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральными законами; 

возвратить при прекращении трудовых отношений служебное удостоверение, а также 

материально-технические средства, переданные Муниципальному служащему 

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

соблюдать кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых исполнительных органах муниципального района; 

уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о 

фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, или совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

       3.1. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по 

отношению к Муниципальному служащему: 

  создать для Муниципального служащего в соответствии с 

действующим законодательством об охране труда и санитарными нормами условия, 

необходимые для нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из 

договора обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и 

материальные средства  в исправном состоянии;  

осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в 

порядке, установленном федеральным законодательством; 

обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы; 

знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными 

правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2. Работодатель имеет право: 

требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей в 

соответствии с договором и должностной инструкцией, бережного отношения к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников; 

 оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его 

работу по срокам, объему; 

 поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд; 

изменять по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой функции 

(должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

 привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 

_____________ рублей в месяц с последующим его изменением в соответствии с областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами; 

Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в соответствии с 

распорядительными актами органа местного самоуправления: 

      ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере                 процентов; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере                процентов; 

ежемесячная квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) в 

размере                     рублей; 

      ежемесячное денежное поощрение в размере                    должностных окладов; 

      ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

      премии по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 

      единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь; 

      другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными нормативными и правовыми актами). 

Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два раза 

в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным служащим может 

быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае: 

достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы (65 лет); 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

применения административного наказания в виде дисквалификации; 
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 невыполнения Муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности уведомления Работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если спор не может быть урегулирован таким 

образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора 

хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 

Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Работодатель  Муниципальный служащий 

Юридический адрес: 

ИНН  

 

________________________________ 
Ф.И.О. 

________________________________ 
дата рождения 

паспорт _________________________ 
серия, номер  

выдан ___________________________ 
кем и когда  

_________________________________ 
адрес места регистрации 

 

Глава Малови-

шерского муници-

пального района 

 

___________ 

(подпись) 

 

 

Н.А. Маслов 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

Экземпляр трудового договора получил (а) ______________"_______"____________ 2017 г. 
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