
 

 

 

 

 

    

 

Муниципальное образование 

 Советский район  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

(Проект) 
 

от «      » _________ 2023 г.                      № ____ 

г. Советский 

 

 

Об утверждении проекта  

межевания территории 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 

администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территории», соглашением о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 

администрации Советского района от 17.12.2020, на основании обращения общества с 

ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» от 01.02.2023 № 71, учитывая 

заключение о результатах общественных обсуждений от ___.___.2023 № ___: 

1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Советская – Озерная – 

Железнодорожная в городском поселении Советский (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  

и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 

 

 

Глава Советского района Е.И. Буренков 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации Советского района 

от___________№______ 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 

1.1. Характеристика территории проектирования 

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в границах улиц 

Советская – Озерная – Железнодорожная в городском поселении Советский составляет  

3,75 га. 

При разработке проекта использованы следующие материалы: 

топографическая съемка в масштабе 1:1000; 

генеральный план городского поселения Советский; 

Правила землепользования и застройки городского поселения Советский; 

региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

сведения об учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных 

участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 

проектируемой территории. 

Разработка проекта осуществлена в соответствии с постановлением администрации 

Советского района от 10.01.2023 № 12 «О подготовке проекта межевания территории»,  

а также в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

Водного кодекса Российской Федерации; 

Лесного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

Федерального закона от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 

Проект межевания выполнен на топографической съѐмке масштаба 1:1000  

(МСК 86 зона 1), выполненной в 2018, с применением геоинформационных технологий в 

программе МарInfo, содержащих соответствующие картографические слои и семантические 

базы данных. 

1.2. Общие положения 

Следующие проектные решения по межеванию в границах проектируемой 

территории представлены на чертеже межевания территории: 

границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 

внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 



 

сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 

включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки и 

проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 

автомобилей, физкультурные площадки. 

Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом планировки. Их 

границы установлены по красным линиям. 

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется посредством 

установления красных линий, проектом межевания определяются границы образуемых 

земельных участков. 

Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при 

межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 

1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 

(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 

землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 

внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 

сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

в том числе возможные способы их образования. 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь участка 

в соответствии с 

проектом 

межевания, кв. м. 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101011:ЗУ1 1118 

Образование земельного участка путѐм перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101011:4 и 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

86:09:0101011:ЗУ2 638 
Образование из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

86:09:0101011:ЗУ3 708 
Образование из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

86:09:0101011:ЗУ4 725 
Образование из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки,  

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд.  

1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Условный номер образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков 

Категория земель 

образуемого земельного 

участка 

86:09:0101011:ЗУ1 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 
Земли населѐнных пунктов 

86:09:0101011:ЗУ2 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 
Земли населѐнных пунктов 



 

86:09:0101011:ЗУ3 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 
Земли населѐнных пунктов 

86:09:0101011:ЗУ4 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 
Земли населѐнных пунктов 

1.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек  

этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 

Каталог координат поворотных (характерных) точек  

границ образуемых земельных участков 

Номер 

точки 
X, м Y, м 

86:09:0101011:ЗУ1 

1 999205,02 1686935,60 

2 999208,48 1686934,67 

3 999213,21 1686933,35 

4 999231,73 1686926,97 

5 999244,74 1686922,76 

6 999250,20 1686921,67 

7 999250,90 1686921,44 

8 999244,29 1686899,34 

9 999229,59 1686903,86 

10 999215,32 1686907,44 

11 999200,68 1686911,84 

12 999198,09 1686912,92 

13 999199,88 1686917,90 

14 999200,89 1686920,39 

1 999205,02 1686935,60 

86:09:0101011:ЗУ2 

1 999276,93 1687016,49 

2 999273,57 1687017,44 

3 999274,00 1687018,88 

4 999266,23 1687021,28 

5 999265,63 1687019,39 

6 999259,91 1687021,21 

7 999241,20 1687027,62 

8 999236,81 1687029,30 

9 999235,76 1687029,61 

10 999240,19 1687043,45 

11 999240,30 1687043,84 

12 999244,45 1687042,46 

13 999244,36 1687042,17 

14 999267,14 1687035,10 

15 999281,15 1687030,96 

1 999276,93 1687016,49 

86:09:0101011:ЗУ3 

1 999240,95 1687049,65 

2 999241,96 1687049,33 

3 999240,30 1687043,84 

4 999244,45 1687042,46 

5 999244,36 1687042,17 

6 999267,14 1687035,10 

7 999281,15 1687030,96 

8 999285,77 1687046,25 

9 999244,18 1687059,58 

1 999240,95 1687049,65 

86:09:0101011:ЗУ4 

1 999287,28 1687063,39 

2 999273,06 1687067,66 

3 999254,58 1687073,76 

4 999254,76 1687074,34 

5 999250,36 1687075,74 

6 999249,96 1687075,84 

7 999249,51 1687075,70 

8 999244,18 1687059,58 

9 999285,77 1687046,25 

10 999290,49 1687062,44 

1 999287,28 1687063,39 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории,  

в отношении которой утвержден проект межевания 

Номер 

точки 
X, м Y, м 

1 999222,03 1686791,05 

2 999085,41 1686849,72 

3 999148,22 1687077,44 

4 999196,49 1687063,46 

5 999217,89 1687056,91 

6 999240,92 1687049,93 

7 999249,26 1687076,56 

8 999254,76 1687074,34 

9 999254,57 1687073,76 

10 999273,07 1687067,66 

11 999287,28 1687063,39 

12 999297,67 1687060,11 

13 999270,93 1686967,21 

14 999236,01 1686842,60 

15 999222,03 1686791,05 

1 999222,03 1686791,05 

 



 

2. Чертѐж межевания территории 

 


