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2. Пояснительная записка 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие 

разработанных и утверждѐнных в установленном законом порядке документов по 

планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,  такими документами 

являются проект планировки территории и проект межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов.  

На основании ст.43 Градостроительного Кодекса РФ подговка проекта межевания 

застроенных территории осуществляется в целях установления границ застроенных 

земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам под размешение объектов 

капитального строительства.  

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 

45, 46 Градостроительного кодекса РФ. 

На данную территорию проект планировки не разрабатывался.  

Проект межевания территории  в границах улиц Максима Горького, Ленина в 

рабочем поселке Шиморское городского округа город Выкса Нижегородской области 

разработан МБУ «Архитектурно-планировочное управление» (г. Выкса). 

Основанием для разработки проекта являются: 

Постановление администрации городского округа город Выкса, Нижегородской 

области от 03.05.2017 года № 1266 « О подготовке проекта межевания территории в  

границах улиц Максима Горького, Ленина в рабочем поселке Шиморское городского 

округа город Выкса Нижегородской области»; 

Градостроительное задание на подготовку проекта межевания территории в 

границах улиц Максима Горького, Ленина в рабочем поселке Шиморское городского 

округа город Выкса Нижегородской области; 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования: 



 

 Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 года  №87 (с изменениями); 

Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса, 

утвержденных Решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 года  №88 (с изменениями). 

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 

1:500, в составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой 

территории. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 

г.; 

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области»; 

- Закон Нижегородской области от 08 апреля 2008 года № 37-З « Об основах 

регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 

области»; 

- «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

- Свод правил СП 30-101-98 «Методические указания по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержден 

приказом Минземстроя РФ 26.08.1998 года 

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в западной 

жилой части городского окурга город Выкса Нижегородской области. Основная часть 

территории межевания расположена  в зоне малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки (Ж-3). 

Территория межевания ограничена: с востока земельным участком - Для 

эксплуатации объектов дорожного хозяйства (автодорогой), с востока прибрежной 

защитной полосой водного объекта р. Ока, граница которой не входит в границы 



 

разработки проекта межевания территории, с севера границами участка с КН 

52:53:0030904:153 с видом разрешенного использования – для объектов общественно-

делового назначения, с юга  границами участка с КН 52:53:0030904:147 с видом 

разрешенного использования – для размещения объектов торговли. 

Площадь территории межевания в согласованных границах- 41330 кв.м., в том 

числе в границах устанавливаемых границах красных линий – 31727 кв.м. 

Территория межевания расположена в границе кадастрового квартала 

52:53:0030904. Вся территория межевания находится в границах водоохранной зоны 

р.Ока, в соответствии с 65 ст. Водного Кодекса РФ. 

Существующая жилая застройка представлена 1,2-этажными жилыми домами 

1920-1970 гг.На территории ранее образовано и зарегистрировано в ГКН 15  земельных 

участков, ранее образовано и не зарегистрировано в ГКН  2 земельных участка. 

Проектом предусмотрено: 

- сохранить границы 14 ранее образованных земельных участков, в том числе 

прилегающий земельный участок с видом разрешенного использования: Для 

эксплуатации объектов дорожного хозяйства; 

- образовать 2 земельных участков из земель нходящихся в государственной 

собственности до разграничения на которых расположены жилые дома малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки. 

- уточнить границы 1 земельного участка, путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 52:53:0030904:95 и земель нходящихся в 

государственной собственности до разграничения. 

Границы образуемых и уточняемых земельных участков устанавлены по красным 

линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, 

сложившимся за годы эксплуатаций зданий, с учетом доступа ко всем существующим и 

образуемым земельным участкам. 

Расчет нормативной площади земельных участков существующих 

многоквартирных домов выполняется в соответствии с с рекомендациями СП 30-101-98 

«Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах». 

Нормативный размер земельного участка каждого существующего 

многоквартирного дома рассчитывается по формуле: 

S= Sk x У ..дз  

где Sk – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, 

м2  

      У ..дз - удельный показатель земельной доли для зданий разной 

этажности и года строительства. ( не менее 0,92) 



 

Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных 

участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№  

уч-ка 

Разрешенное 

использование 

Год 

стр-ва 

Кол-во 

этажей 

Общ. 

площадь 

Кол-во 

квартир 

 Удельн. 

показ. 

зем.доли 

Норматив. 

площади 

Зем.участ. 

Факт. 

Коэффиц

иент 

Проектная 

площадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗУ 1 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

1928 1 173,6 4 2,84 493,02 8,96 1555 

ЗУ 2 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

1928 1 205,8 4 2,84 584,47 5,07 1044 

:95 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

1928 1 137,4 4 2,84 390,22 8,43 1159 

 Размеры земельных участков определены с учетом элементов озеленения и 

благоустройства, а также иных объектов, предназначенных для их обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства дома, расположенного на данном земельном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


