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2.1 Общие данные
Проект межевания выполняется в целях определения
образуемых

участков

для

размещения

местоположения границ

промышленной

канализации

станции

водоподготовки подземных вод по адресу: Новгородская область, Старорусский
муниципальный район, соор.1К.
Система координат МСК
Полоса отвода под размещение сетей канализации и представляет собой полосу
шириной 5,5 м общей площадью 0,415 га. Вид разрешенного использования – код 3.1.
Территория полосы отвода располагается:


на землях населенных пунктов (0,245 га)



на землях промышленности (0,17 га)

Прокладка трассы промышленной канализации выполняется частично методом
прокола закрытым способом, частично открытым способом.
Устройство рабочих приямков разработаны в разделе ПОС проекта наружных сетей
промышленной канализации (арх. № ВН-7210-11-Л-ПОС).

2.2 Сведения

о

коммуникации

и

сооружения

сторонних

землепользователей
На территории межевания проходят коммуникации и сооружения сторонних
землепользователей:


воздушная линия связи (ВЛС), принадлежащая филиалу ОАО «Ростелеком» в
Новгородской и Псковской областях;



трасса

центрального

теплоснабжения

(наземная),

принадлежащая

ООО «ТК Новгородская»;


газопровод

среднего

давления,

принадлежащий

филиалу

АО

«Газпром

газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса;


электрический

кабель

ВЛ-10

кВ

и

кабель

ВЛ-380,

принадлежащие

АО «Новгородоблэлектро»;


водопровод и канализация, принадлежащие Водопроводно-канализационному
предприятию «Водоканал г. Старая Русса».
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2.3 Основные технико-экономические показатели проекта межевания
№ п/п

Наименование показателя

Расчетная площадь,
м2

1

Площадь проектируемой территории, всего

3345,17

2

Территории застроенных земельных участков, всего

3345,17

В том числе:
2.1

Территории земельных участков, на которых расположены
линейные объекты не образующие элементы планировочной
структуры (подъездные железнодорожные линии,
внутриквартальные линии электропередач, связи,
трубопроводы и другие подобные сооружения).

2.2

Территории земельных участков, на которых расположены
линейные объекты образующие элементы планировочной
структуры (подъездные железнодорожные линии,
внутриквартальные линии электропередач, связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные
линии и другие подобные сооружения).

3

Территории не застроенных земельных участков, всего

—

3345,17

—

В том числе:
3.1

Территории земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства

—

3.2

Территории земельных участков, предназначенных для
размещения линейных объектов федерального,
регионального или местного значения

—

4

Территории земель (по категориям земель), на которых
располагается (будет располагаться) линейный объект, всего

3345,17

В том числе:
4.1

Земли с/х назначения

—

4.2

Земли населенных пунктов

2035,1

4.3

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
(полоса отвода автодороги М-10)

1310,07

4.4

Земли особо охраняемых территорий

—
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4.5

Земли лесного фонда

—

4.6

Земли водного фонда

—

4.7

Земли запаса

—

5

Территории земельных участков населенных пунктов, всего

2035,1

В том числе:
5.1

Территории земельных участков внутриквартальных
проходов и проездов

—

5.2

Территории земельных участков зеленых насаждений
общего пользования

—

5.3

Другие территории земельных участков населенных пунктов

6

6.1

2035,1

Территории изымаемых земельных участков, всего

—

В том числе:

—

Во временное пользование (на период строительства)

16,0

7

Территории резервируемых земельных участков

—

8

Территории объектов культурного наследия

—

9

Территории зон публичных сервитутов, всего

—

В том числе:
9.1

Территории частных сервитутов, зарегистрированных в
земельном кадастре

—

9.2

Территории частных сервитутов, прилагаемых проектом

—
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2.4 Проектное решение
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта
планировки

территории

для

размещения

промышленной

канализации

станции

водоподготовки подземных вод по адресу: Новгородская область, Старорусский
муниципальный район, соор.1К.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных
участков и их частей (контуров) под строительство линейного объекта.
Проектом предлагается образовать:
№
п/п

Наименования земельного
участка

1

Многоконтурный земельный
участок для строительства
напорной канализации
(53:17:0110310:ЗУ1)

2

Многоконтурный земельный
участок для строительства
напорной канализации
(53:17:0110303:ЗУ1 контур1)
Многоконтурный земельный
участок для строительства
напорной канализации
(53:17:0110303:ЗУ1 контур2)
Многоконтурный земельный
участок для строительства
напорной канализации
(53:17:0111116:ЗУ1)

3

4

5

6

Многоконтурный земельный
участок для строительства
напорной канализации
(53:24:0770101:ЗУ1 контур1)
Многоконтурный земельный
участок для строительства
напорной канализации
(53:24:0770101:ЗУ1 контур2)

Категория земель
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли населенных пунктов

350,66

Земли населенных пунктов

810,80

Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли населенных пунктов

959,31

Земли населенных пунктов

16,00
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2.5 Геоданные образуемого участка и его частей

1

Координаты МСК-53
Дирекционный угол
Х
У
(53:17:0110310:ЗУ1) (S=350.66 м2)
519567.03
2180705.81

2

519571.25

2180709.34

3

519530.54

2180756.88

4

519524.68

2180755.29

1

519567.03

2180705.81

№ точки

Расстояние, м

(53:17:0110303:ЗУ1 контур1 ) (S=218.99 м2)
1

519524.68

2180755.29

2

519530.54

2180756.88

3

519503.74

2180788.18

4

519499.54

2180784.66

1

519524.68

2180755.29

(53:17:0110303:ЗУ1 контур2 ) (S=810.80 м2)
5

519478.78

2180808.90

6

519482.98

2180812.42

7

519424.28

2180880.97

8

519380.67

2180923.85

9

519381.35

2180915.47

10

519420.55

2180876.93

5

519478.78

2180808.90
(53:17:0111116:ЗУ1) (S=959.41 м2)

1

519381.35

2180915.47

2

519380.67

2180923.85

3

519260.20

2181042.29

4

519258.66

2181043.83

5

519254.78

2181039.93

6

519256.33

2181038.37

1

519381.35

2180915.47

(53:24:0070101:ЗУ1 контур1 ) (S=989.31 м2)
1

519201.43

2181093.72

2

519205.30

2181097.63
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Координаты МСК-53
Х
У
519202.60
2181100.35

4

519182.75

2181149.87

5

519132.75

2181260.86

6

519127.78

2181258.50

7

519177.69

2181147.72

8

519197.91

2181097.27

1

519201.43

2181093.72

№ точки

Дирекционный угол

Расстояние, м

(53:24:0070101:ЗУ1 контур2 ) (S=16.0 м2)
9

519135.31

2181286.47

10

519135.62

2181290.46

11

519131.63

2181290.77

12

519131.32

2181286.78

9

519135.31

2181286.47
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Раздел 4 «Приложения»
4.1 Перечень исходных данных
1. Постановление Администрации Старорусского муниципального района № 89
от 25.01.2019 г.
2. Техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта
межевания территории в границах территории Старорусского муниципального
района

Новгородской

области,

кадастровые

кварталы

53:24:0070101,

53:17:0110303, 53:17:0110310, 53:17:0111116
3. Схема территориального планирования Старорусского муниципального района.
4. Генеральный план муниципального образования г. Старая Русса.
5. Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Старая Русса, Наговское сельское поселение.
6. Технический

отчёт

по

результатам

инженерно-геодезических

изысканий

инженерно-геологических

изысканий

(арх. № ВН-16354-09-ИГДИ).
7. Технический

отчёт

по

результатам

(арх. № ВН-2847-08-ИГИ).
8. Технические условия:


на подключение к централизованной системе водоотведения № 44/18
от 18.12.2018 г.
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Российская Федерация
Новгородская область

СТАРОРУССКОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2019

JYs

89

г.Старая Русса

О подготовке проекта планировки Lерритории и проекта межевация
территории линеицого оOъекта
Руководствуясь частью 1 статьи 8, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке подготоВки документации по планировке территории ]чiунициПального образования город Старая
Русса, утвержденным постаноВлением Администрации муниципального
муницип€шьного
района от 20.06.20Iз Jю 5З8, Администрация Старорусского
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.приступитъ к подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории линейного объекта (далее - Проект).
2.Утвердить план мероприятий по подготовке Проекта.
з.отделу архитекryры и градостроительства Ддминистрации муниципального района после завершения проектных работ и передачи их исполнителем в Ддминистрацию муниципального района осуществитъ проверку подготовJIенных материалов проекта на соответствие требованиям действующего законодательства, имеющихся в документации по планировке территорий и иной градо строительной документации.
4.Заинтересованным лицам в срок в течение 10 дней со дня опубликования данного постановления направлять в Администрацию муниципального
района по адресу: |752о0, Новгородская область, г.Старая Русса, Советская наб., д.1., преДложениЯ в письменной форме, которые необходимо учесть
при подготовке документации по планировке территории,
5.опубликовать постановление в периодическом печатном издании

-

мунициПальной газете кРусса-Информ> Старорусского муницип€Llrьного
в
района и ria официальном сайте Администрации муницип€шьного района
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернеu (www.admrussa.ru).
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муницип€Lльного раиона
oi 25.01 .2019 J\b 89

/

п

п/п

]tlЪ

l

2.

о подгото

в

ке

шр*н тi*:#.ъъну

те рр ито ри

ии

межевания территории лицейного оOъекта
Виды работ

Сроки исполнения

Прием предложений заинтересованных
лиц по подготовке Проекта планировки территории и проекта межевания
территории линейного объекта (далее Проект)
Рассмотрение поступивших предложе-

l0 дней со дня официогryбликоваt
ния настоящего
постановления

€lльного

п

роекта

ответственный
исполнитель
отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации муницилutльного района
(да,rее - отдел)

2 дня

Отдел

день

отдел

нийи принятие решений:

l) о необходимости учета предложе-

J.

4.

5.

ний заинтересованных лиц по подготовке Проекта;
2) об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта с обоснованием причин принятия
соответствующего решения
Подготовка заzuIючения о возможности
(невозможности) учета предложений
пDи подготовке Проекта
Выполнение технического задания по
подготовке Проекта

Разработка Проекта

1

в течение 2 дней после

подготовки заruIючения о возможности
(невозможности) учета
предложений при подготовке Проекта
60 дней

Отдел

Определяется в порядке, установленном
Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года
Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных
rryжд)) (далее

- Испол-

нитель)
6,

7,
8,

Проверка и подготовка заключения о
соответствии или не соответствии разработанной планировочной документации установленным требованиям
Устранение замечании к

представленному Проgцry__
Подготовка проекта постановления о
проведении публичных слушаний по

[

0 дней

отдел

1

0 дней

исполнитель

в течение 10 дней с
момента подготовки

Проекry

закJIючения о соответствии указанной документации требова-

Проведение публичных слушациДд9

не менее 1 месяца со

отдел

ниям

9.

Отдел

i

10,

1l

Проекry в порядке, установленном
Правилами землепользования и застройки муниципчrльного образования
город Старая Русса
Подготовка заключения о результатах
публичных слушаний по Проекry
Подготовка проекта постановления
Администрации муниципального района:

23

дня огryбликования
постановления о
назначении гryблич-

ных слчшаний
в течение 3-х дней со
дня проведения гryб-

Отдел

в течение 15 дней со

Отдел

личных слчшаний

дня проведения гryб-

личных слушаний

1) об утвержлении документации по

планировке территории;

2) об отклонении документации по
планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения

|2.

Огryбликование Проекта в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> на официальном сайте

Администрации муниципarл ьного
района

в течение 7-ми дней со

дня принятия постановления

Отдел

