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1. Состав проекта. 

 

Стадия: П 

Проект планировки и межевания  
территории для размещения подъездной ав-

томобильной дороги по адресу: 
  Московская область, городской округ 

Электрогорск 

 

Номер Наименование томов, книг, альбомов Том Книга Альбом 

1   Основная (утверждаемая) часть 

2   Обоснование решений проекта планировки. 

3   Проект межевания территории. 
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Проект планировки и межевания территории  
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Содержание 

Стадия:               
ПП 

Проект планировки и межевания  
территории для размещения подъездной автомобильной 
дороги по адресу:  Московская область, городской округ 

Электрогорск 
 

Том 3 

Заказчик:  Администрация городского округа Электрогорск 

№ 
n/n 

Наименование документов Лист 

1 2 3 

 Титульный лист 1 

 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
 работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № МРП-151-237 от 8 декабря 
2016г. 3 

1. Состав проекта 5 
2. Содержание 6 
3. 

Предложения по межеванию территории 7 

 Графическая часть 10 

 Чертеж проекта межевания территории (1:2000)  
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Проект планировки и межевания территории  
 
 



 
 

         Предложения по межеванию территории. 

Задачами разработки проекта планировки и межевания территории явля-

ется обеспечение следующих требований: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площа-

дей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной 

структуры района проектирования, 

- формирование границ застроенных земельных участков с учетом 

функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне,  

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в 

районе проектирования в границах формируемых земельных участков, 

- установление границ незастроенных земельных участков с учетом 

возможности размещения объектов капитального строительства по виду разре-

шенного использования в территориальной зоне. 

Проект планировки и проект межевания территории предполагает обра-

зование нового земельного участка за счет земель неразграниченной государ-

ственной собственности. 

Земельный участок, состоящий из двух контуров (:ЗУ1 площадью-

0,9357га и :ЗУ2 площадью-0,6362га), расположен в юго- восточной части горо-

да Электрогорск Московской области в кадастровых кварталах с номерами 

50:17:0011707, 50:17:0011710, 50:17:0011703. Категория земель – земли насе-

ленных пунктов. 

Площадь территории для последующего межевания – 1,5719га.  

На рассматриваемой территории планируется размещение объектов 

транспортной инфраструктуры:  

- обычная автомобильная дорога местного значения; 

- стоянка для временного хранения легковых автомобилей для посетите-

лей кладбища на 55 м/мест. 
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Проект планировки и межевания территории  
 
 



 
Площадь и границы земельного участка были определены на основании 

проекта планировки территории. Установленные размеры земельного участка, 

на котором планируются к размещению объекты транспортной инфраструкту-

ры, являются достаточными, не затрагивают интересы и не нарушают прав 

смежных землепользователей. 

Проектом предусматривается размещение объекта, при котором обеспе-

чиваются санитарные и противопожарные разрывы до существующих зданий и 

сооружений. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – 

«автомобильный транспорт», код 7.2 - устанавливается в соответствии с Клас-

сификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвер-

жденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 

№ 540.  

Экспликация земельных участков планируемых к постановке на кадаст-

ровый учет в границах ППТ. 

№ п/п Разрешенное  
использование 

Площадь, 
м2 

Общая пло-
щадь двух 

участков, м2 

Способ образования 

:ЗУ1 Автомобильный 
транспорт (код 7.2) 

9357 15719 За счет земель неразграни-
ченной государственной 

собственности 
:ЗУ2 6362 

 

 

 

                          Сервитуты  и  иные  обременения. 
 
На проектируемой территории не установлено сервитутов и обременений.  
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Проект планировки и межевания территории  
 
 



 
Ведомость расчета координат точек земельного участка ЗУ 1 

ПлощадьЗУ1,(кв.м):  9357.24 
№ точки X  Y  

1 481418.59 2270650.25 
2 481415.83 2270671.31 
3 481419.68 2270682.2 
4 481429.23 2270691.51 
5 481461.14 2270709.52 
6 481448.35 2270722.3 
7 481476.95 2270799.57 
8 481481.55 2270816.54 
9 481483.05 2270834.06 

10 481482.6 2270944.42 
11 481481.03 2270962.06 
12 481474.75 2270981.41 
13 481455.03 2271025.97 
14 481445.63 2271046.62 
15 481427.2 2271028.04 
16 481435.21 2271009.96 
17 481452.26 2270971.46 
18 481456.97 2270956.92 
19 481458.6 2270944.32 
20 481459.05 2270833.96 
21 481457.92 2270820.72 
22 481454.44 2270807.9 
23 481408.55 2270682.47 
24 481404.89 2270661.55 
25 481410.39 2270647.12 

 

Ведомость расчета координат точек земельного участка ЗУ 2 

 

Площадь ЗУ2,(кв.м):  6362.18 
№ точки X  Y  

26 481441.35 2271056.02 
27 481431.33 2271078.02 
28 481398.67 2271151.79 
29 481401.63 2271161.81 
30 481461.29 2271201.43 
31 481441.37 2271231.42 
32 481363.41 2271179.65 
33 481360.85 2271177.95 
34 481414.79 2271056.1 
35 481423 2271037.53 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Проект планировки и межевания территории  
 
 



Площадь ЗУ2,(кв.м):  6362.18

Периметр,(м):  499.18

№ точки X  Y 
26 481441.35 2271056.02

27 481431.33 2271078.02

28 481398.67 2271151.79

29 481401.63 2271161.81

30 481461.29 2271201.43

31 481441.37 2271231.42

32 481363.41 2271179.65

33 481360.85 2271177.95

34 481414.79 2271056.1

35 481423 2271037.53

ПлощадьЗУ1,(кв.м):  9357.24

Периметр,(м):  870.24

№ точки X  Y 
1 481418.59 2270650.25

2 481415.83 2270671.31

3 481419.68 2270682.2

4 481429.23 2270691.51

5 481461.14 2270709.52

6 481448.35 2270722.3

7 481476.95 2270799.57

8 481481.55 2270816.54

9 481483.05 2270834.06

10 481482.6 2270944.42

11 481481.03 2270962.06

12 481474.75 2270981.41

13 481455.03 2271025.97

14 481445.63 2271046.62

15 481427.2 2271028.04

16 481435.21 2271009.96

17 481452.26 2270971.46

18 481456.97 2270956.92

19 481458.6 2270944.32

20 481459.05 2270833.96

21 481457.92 2270820.72

22 481454.44 2270807.9

23 481408.55 2270682.47

24 481404.89 2270661.55

25 481410.39 2270647.12
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