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1.1. Текстовая часть 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проект межевания территории является одним из видов документации 

по планировке территории. 

В соответствии с требованиями части 10 статьи 45 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации проект межевания территории в границах 

земельного участка с кадастровым номером 37:29:010123:39, 

расположенного по адресу: Ивановская область, город Кохма, улица 

Ивановская, дом 19а и прилегающей к нему территории, подготовлен ООО 

«Первая координата» на основании генерального плана городского округа 

Кохма, утвержденного Решением Совета городского округа Кохма от 

24.12.2007 № 119, правил землепользования и застройки городского округа 

Кохма, утвержденных Решением Совета городского округа Кохма от 

29.12.2008 № 97, в соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования городского округа Кохма, 

утвержденными решением городской Думы городского округа Кохма от 

25.09.2019 № 37, региональными нормативами градостроительного 

проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением 

Правительства Ивановской области от 29.12.2017 №526-п, требованиями 

технических регламентов, сводов правил, границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Основание для подготовки проекта межевания: Постановление 

администрации городского округа Кохма от 24.08.2021 № 389. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического 

землепользования и возможности образования земельных участков для 

размещения объектов капитального строительства. 

Цель разработки проекта: определение местоположения границ 

образуемых земельных участков. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 

Данным проектом межевания планируется устранение недостатков 

землепользования, а именно земельного участка с кадастровым номером 

37:29:010123:39, заключающееся в устранении чересполосицы путем 

перераспределения данного земельного участка, находящегося в частной 

собственности, с землями, находящимися в государственной 

неразграниченной собственности, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 39.28 

Земельного кодекса РФ. 

Между земельными участками с кадастровыми номерами 

37:29:010123:39, 37:29:010123:516, 37:29:010123:235 и 37:29:010123:64 

имеется чересполосица, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности земель, подлежащих застройке. Сформировать 

самостоятельный земельный участок, удовлетворяющий требованиям 

градостроительного регламента территориальной зоны О, из указанных 

земель не представляется возможным. Данная территория представляет 



собой земельный участок вытянутой и ломаной формы шириной от 3.5 до 8.5 

м, а при соблюдении минимальных отступов от границ земельных участков 

размещение объектов капитального строительства на указанной территории 

будет невозможно. С целью устранения чересполосицы планируется 

включение в границы земельного участка с кадастровым номером 

37:29:010123:39 земель, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 367 кв. м. Включение указанных земель в границы 

образуемого земельного участка отвечает требованиям земельного 

законодательства РФ о рациональном использовании земель. Полностью 

устранить чересполосицу свободных, подлежащих застройке, земель между 

земельными участками с кадастровыми номерами 37:29:010123:235 и 

37:29:010123:64 не представляется возможным, так как в указанном месте 

размещаются надземные тепловые сети, и границы образуемого земельного 

участка в данном месте установлены по границе охранной зоны тепловых 

сетей, которая составляет 3 м от наружных конструкций тепловых сетей. 

Таким образом, для устранения недостатков рационального 

использования земельного участка с кадастровым номером 37:29:010123:39 

данным проектом межевания территории предусмотрено образование 

земельного участка с условным номером 37:29:010123:ЗУ1 по адресу: 

Ивановская область, город Кохма, улица Ивановская, дом 19а, категории 

земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 

здравоохранение (3.4), ориентировочной площадью – 1051 кв. м. В 

образовании земельного участка путем перераспределения участвуют: 

земельный участок с кадастровым номером 37:29:010123:39, площадью 684 

кв. м, находящийся в частной собственности, а также земли, находящиеся в 

государственной неразграниченной собственности, расположенные в 

кадастровом квартале 37:29:010123, площадью 367 кв. м.  

В границах исходного земельного участка с кадастровым номером 

37:29:010123:39, участвующего в перераспределении, и вновь образуемого 

земельного участка располагается объект недвижимости с кадастровым 

номером 37:29:010123:93 – объект незавершенного строительства, на 

который оформлено право долевой собственности собственников исходного 

земельного участка. Образуемый земельный участок имеет 

непосредственный доступ к землям и земельным участкам общего 

пользования города Кохма. 

В границах проектируемой территории установленные ранее 

публичные сервитуты отсутствуют, установление новых сервитутов, в том 

числе публичных, не требуется. 

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 

Образование 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 данным проектом межевания 

не предусматривается. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 

является основным и установлен градостроительным регламентом 

территориальной зоны О. 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков) 

В границах проектируемой территории отсутствуют земельные участки 

и земли лесного фонда. 

Сведения о границах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект межевания, содержащий перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

Границы территории проектирования, в отношении которой 

разрабатывается данный проект межевания, имеют следующие координаты 

поворотных точек. 

 

Система координат – Иваново 

№ точки п/п 
Координаты, м 

X Y 

1 -7287.91 5393.85 

2 -7265.49 5419.03 

3 -7275.19 5427.92 

4 -7269.53 5434.58 

5 -7278.02 5441.52 

6 -7286.23 5432.50 

7 -7288.99 5435.12 

8 -7318.62 5404.62 

9 -7299.83 5395.06 

1 -7287.91 5393.85 

 

При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемого земельного участка осуществлялось в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, иными 

требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 

установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 



В границах проектируемой территории размещаются прибрежная 

защитная полоса и санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и 

иных объектов, границы которых не внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН). На земельные участки, расположенные в 

указанных зонах, накладываются ограничения в использовании, 

установленные соответствующими нормативно-правовыми актами. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Графическая часть 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания: В границах территории проектирования установленные 

ранее публичные сервитуты отсутствуют. Установление каких-либо новых 

сервитутов не требуется. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
               - границы проекта межевания территории; 
               - границы поставленных на кадастровый учет земельных участков; 
               - границы образуемого земельного участка; 
                - границы кадастровых кварталов; 
                - границы территориальных зон; 
               - границы существующих объектов капитального строительства; 

 - границы охранной зоны тепловых сетей; 
      1       - поворотные точки границ образуемого земельного участка; 
37:29:010193:39 - кадастровые номера земельных участков; 
КК № 37:29:010123 - кадастровые номера кадастровых кварталов; 
О             - обозначение территориальной зоны. 

            
 

            

            Проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 37:29:010123:39, расположенного по адресу: Ивановская область, 

город Кохма, улица Ивановская, дом 19а и прилегающей к нему территории 

            

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата 

      
Основная часть проекта межевания территории - 

образование земельного участка 

Стадия Лист Листов 

Кад. инженер Ястребов В.В.   10.21 
 ПМТ 1 1 

        

        
Чертеж проекта межевания территории  

М 1:500 

ООО «Первая координата»                                       

г. Иваново         

        

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУЕМОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Условный номер земельного участка – 37:29:010123:ЗУ1 

Местоположение: Ивановская область, город Кохма, улица 
Ивановская, дом 19а. 

Разрешенное использование – здравоохранение (3.4) 
Ориентировочная площадь земельного участка – 1051 кв. м 

Система координат – Кохма 

Наименование точки 
Координаты, м 

X Y 

1 -7288.74 5395.06 

2 -7269.43 5416.85 

3 -7267.33 5419.22 

4 -7276.80 5427.68 

5 -7274.41 5430.36 

6 -7280.96 5436.80 

7 -7285.84 5431.33 

8 -7288.47 5433.81 

9 -7316.57 5404.58 

10 -7299.27 5396.12 

1 -7288.74 5395.06 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Графическая часть 



 
 
 
 
 
 

Примечания:  
1. В границах проектируемой территории отсутствуют лесничества, лесопарки, 
участковые лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы или части 
лесотаксационных выделов. 
2. В границах проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые 
природные территории. 
3. В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного 
наследия. 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
               - границы проекта межевания территории; 
               - границы поставленных на кадастровый учет земельных участков; 
               - границы существующих объектов капитального строительства; 
               - границы кадастровых кварталов; 
               - границы территориальных зон; 
37:29:010123:39 - кадастровые номера земельных участков; 
37:29-6.178 - реестровый номер зоны с особыми условиями использования 
территорий в реестре зон особыми условиями использования территорий; 
КК № 37:29:010123 - кадастровые номера кадастровых кварталов; 
О - обозначение территориальной зоны. 
 
ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 

  - охранные зоны геодезических пунктов; 
                - границы береговой полосы; 
                - границы прибрежной защитной полосы; 
                - границы санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных 
объектов; 
                - границы первого пояса зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения. 

            
 

            

            
Проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 37:29:010123:39, расположенного по адресу: Ивановская область, 
город Кохма, улица Ивановская, дом 19а и прилегающей к нему территории 

            

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата 

      
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории 

Стадия Лист Листов 

Кад. инженер Ястребов В.В.   10.21 
 ПМТ 1 1 

        

        
Чертеж проекта межевания территории  

М 1:500 
ООО «Первая координата»                                       

г. Иваново         
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