
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

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 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 
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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); 
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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, 
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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. 

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 

 

1 2 

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), (м
2
) 400 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м
2
) 400 

ведение огородничества (код 13.1), (м
2
) 200 

прочие виды (коды), (м
2
) 400 

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

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м
2
) 2500 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м
2
) 2500 

ведение огородничества (код 13.1), (м
2
) 600 

прочие виды (коды), (м
2
) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий,  
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1 2 
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 застройки
1
 0,2 

Коэффициент плотности застройки
2
 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 

 

1 2 

Предельные размеры земельных участков:   

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

не подлежит установлению 

минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит установлению 

максимальная площадь земельного участка (м
2
) 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 

                                           
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 

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 

1.2.3. 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 
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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; 
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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 
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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     
 


