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ВВЕДЕНИЕ 

Документация по межеванию квартала многоквартирных домов в с. 

Хомутинино по ул. Уральская в кадастровом квартале 74:1:1001002 площадью 

2,16га разработана ООО МПК «РЕСУРС» на основании Муниципального 

контракта № 095-ЭА/19 от 25.02.2020 года. 

Заказчик: Администрация Увельского муниципального района. 

Основанием для разработки документации является Постановление 

Администрации Увельского муниципального района № 139 от 28.01.2020 «О 

разработке проекта межевания квартала многоквартирных домов в с. Хомутинино 

по ул. Уральская в кадастровом квартале 74:21:1001002 площадью 2,16 га» 

(Приложение 1). 

При разработке проекта межевания территории использованы следующие 

нормативно-технические документы и законодательные акты: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

4. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации от 01.07.1998 № 

РДС 30-201-98, принятой постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 

06.04.1998 № 18-30, в части не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации; 

5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по проведению работ по 

формированию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома»; 

 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию принятых в проекте межевания 

решений. 

В соответствии с частью 3 статьи 41.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проект планировки территории подготовлен в соответствии 
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с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Установленная система координат – МСК-74. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Утвержденная градостроительная документация:  

– Генеральный план Хомутининского сельского поселения Увельского 

муниципального района; 

– Правила землепользования и застройки Хомутининского сельского 

поселения Увельского муниципального района, принятые решением Собрания 

депутатов Увельского муниципального района от 15.11.2018г. № 61; 

 

– Местные нормативы градостроительного проектирования Хомутининского 

сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 

принятые решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 

«26» августа 2016г. № 54. 

 

2. Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории многоквартирных домов в с. Хомутинино по ул. Уральская 

в кадастровом квартале 74:21:1001002 площадью 2,16 га. (Приложение 2). 

 

3. Топографическая съемка территории (масштаб 1:500), выполненная ООО 

"Геоид" в 2020 году. 

 

1 Характеристика проектируемой территории 

Проектируемая территория расположена в с. Хомутинино Увельского 

муниципального района Челябинской области. 

Кадастровый квартал:  

– 74:21:1001002 

В настоящее время территория проектирования застроена многоквартирными 

жилыми домами. 

Площадь территории в границах проекта межевания – 2,16 га.  

Категория земель – земли населенных пунктов. 
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1.1 Соответствие «Правилам землепользования и застройки» 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Хомутининского 

сельского поселения, проектируемая территория расположена в территориальной 

зоне II.В2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ. 

 

2 Зоны с особыми условиями использования территории 

 
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 

зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На проектируемой территории территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми 

условиями использования территории (границы ЗОУиТ приняты согласно данным 

ЕГРН): 

- Воздушная линия 0,4 кВ от ТП№3100П санаторий Урал. 

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с 

особыми условиями использования территории, подлежащие градостроительному 

освоению, по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям: 

 охранная зона водоснабжения; 

 охранная зона водоотведения; 

 охранная зона теплотрассы; 

 охранная зона газопровода; 

 охранная зона объектов электросетевого хозяйства. 
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Таблица № 1 

Зоны с особыми условиями использования территории в границах проекта 
межевания территории 

 

Наименование 
зоны 

Размеры зоны 
Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 
условиями использования 

1 2 3 

охранная зона 

водоснабжения 
10 м в каждую сторону 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения (п. 

2.4.3) 

охранная зона 

водоотведения 
2 м в каждую сторону 

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*) 

(Таблица 15) 

охранная зона 

теплотрассы 
3 м в каждую сторону 

Приказ Министерства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 17 

августа 1992 года № 197 "О Типовых 

правилах охраны коммунальных тепловых 

сетей" 

(пункт 4) 

охранная зона 

газопровода 
2 м в каждую сторону 

Постановление Правительства РФ от 20 

ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных 

сетей" (с изменениями и дополнениями) 

(п.7- а) 

охранная зона 

электросетевого 

хозяйства 

 

 

- до 1 кВ 

2 метра в каждую сторону (для 

линий с самонесущими или 

изолированными проводами, 

проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., 

охранная зона определяется в 

соответствии с 

установленными 

нормативными правовыми 

актами минимальными 

допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 (ред. от 

21.12.2018) «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» 
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На проектируемой территории согласно письму Министерства экологии 

Челябинской области №04/1912 от 03.03.2020 отсутствуют особо охраняемые 

природные территории. (Приложение 3) 

Согласно письму Государственного комитета охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области №03-12/529 от 11.03.2020 на проектируемой 

территории отсутствуют объекты культурного наследия. (Приложение 4) 

 

3 Сведения о красных линиях 

Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2016) 

установлена необходимость отображения красных линий на чертежах планировки 

территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, красные линии - 

линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов.  

Ранее в районе проектирования градостроительные проектные работы не 

проводились. Красные линии не установлены.  

 В соответствии с частью 3 статьи 41.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проект межевания территории подготовлен в соответствии 

системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Установленная система координат – МСК-74. 

 

Таблица № 2 

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 

№ точки X Y 

1 537558.05 2326443.81 

2 537661.20 2326395.64 

3 537727.90 2326534.89 
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 4. Межевание территории 
 

4.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков 

Таблица № 3 

Ведомость образуемых земельных участков 

№ 
земельного 

участка 

Вид 
разрешенного 
использования 

Возможные способы 
образования ЗУ 

Площадь 
участка, 

м² 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 

:ЗУ1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

1 512 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ2 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

1 486 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

1 391 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ4 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

1 455 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ5 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

1 357 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ6 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

1 742 

Земли 

населенных 

пунктов 
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:ЗУ7 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

1 688 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ8 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

1 575 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ9 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

747 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ10 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

2 129 

Земли 

населенных 

пунктов 

:ЗУ11 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

 

Образование ЗУ из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(кад. квартал 74:21:1001002) 

 

806 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

 

Для образуемых земельных участков устанавливается вид разрешенного 

использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района 

Челябинской области. 

 

4.2 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 

К территориям общего пользования относятся территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, 

проезды, тротуары общего пользования, скверы). 
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Проектом межевания участок :ЗУ9 площадью 747 м2, участок :ЗУ10 

площадью 2 129м2 и участок :ЗУ11 площадью 806 м2 отнесены к территориям 

общего пользования. 

 

Образование земельных участков, в отношении которых предполагается 

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

предусмотрено. 

 

5. Координаты образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица № 4 

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

№ 

точки X Y 

:ЗУ1 

1 537616.51 2326416.51 

2 537631.82 2326448.91 

3 537615.60 2326456.48 

4 537613.40 2326452.03 

5 537597.30 2326459.54 

6 537590.15 2326445.67 

7 537572.22 2326454.21 

8 537565.37 2326440.39 

1 537616.51 2326416.51 

:ЗУ2 

1 537616.51 2326416.51 

2 537661.20 2326395.64 

3 537672.07 2326418.32 

4 537647.96 2326429.58 

5 537652.58 2326439.22 

6 537631.82 2326448.91 

1 537616.51 2326416.51 

:ЗУ3 

1 537649.97 2326440.43 

2 537652.58 2326439.22 

3 537647.96 2326429.58 

4 537672.07 2326418.32 

5 537692.83 2326461.67 

6 537677.85 2326468.84 

7 537666.21 2326474.45 

8 537660.96 2326463.37 

1 537649.97 2326440.43 

:ЗУ4 

1 537658.56 2326513.48 

2 537640.45 2326473.06 

3 537660.96 2326463.37 

4 537666.21 2326474.45 

5 537677.85 2326468.84 

6 537692.04 2326498.46 

1 537658.56 2326513.48 

:ЗУ5 

1 537673.27 2326512.36 

2 537709.36 2326496.18 

3 537727.90 2326534.89 

4 537703.70 2326546.19 

5 537691.35 2326521.26 

6 537680.10 2326526.51 

1 537673.27 2326512.36 

:ЗУ6 

1 537703.70 2326546.19 

2 537652.10 2326570.29 

3 537636.37 2326538.38 

4 537654.10 2326529.60 

5 537657.75 2326536.95 

6 537691.35 2326521.26 

1 537703.70 2326546.19 

:ЗУ7 

1 537628.99 2326483.50 

2 537650.05 2326526.03 

3 537618.20 2326541.85 

4 537597.14 2326499.33 

1 537628.99 2326483.50 

:ЗУ8 

1 537597.14 2326499.33 

2 537581.16 2326467.06 
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3 537579.07 2326468.04 

4 537572.22 2326454.21 

5 537590.15 2326445.67 

6 537597.30 2326459.54 

7 537613.40 2326452.03 

8 537628.99 2326483.50 

1 537597.14 2326499.33 

:ЗУ9 

1 537677.85 2326468.84 

2 537692.83 2326461.67 

3 537709.36 2326496.18 

4 537673.27 2326512.36 

5 537671.10 2326507.86 

6 537692.04 2326498.46 

1 537677.85 2326468.84 

:ЗУ10 

1 537615.60 2326456.48 

2 537649.97 2326440.43 

3 537660.96 2326463.37 

4 537640.45 2326473.06 

5 537658.56 2326513.48 

6 537671.10 2326507.86 

7 537680.10 2326526.51 

8 537657.75 2326536.95 

9 537654.10 2326529.60 

10 537652.27 2326530.50 

1 537615.60 2326456.48 

:ЗУ11 

1 537652.27 2326530.50 

2 537636.37 2326538.38 

3 537652.10 2326570.29 

4 537636.01 2326577.80 

5 537618.20 2326541.85 

6 537650.05 2326526.03 

1 537652.27 2326530.50 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от У ^ | 2 0 2 о 1 г. n I i39

п. у  вельский Ч елябинской  области

О разработке проекта м;ежевания 

квартала м ногоквартирны х h >̂mo b в 

р-Х рм утиницо по I ул. I У ральская в 

кадастровом  I квартале | 74:21:1001002

площ адью  2,16 га  ; i j
: : i j i

i i ! 

i l l

в  соответствии с Градостроительны м  К одексом  РФ , Ф едеральньш  законом  от 

06.||0.2Q03 131-Ф ;^;«06 общ 1и  принципах о|рганизации местного: сам оуправления в

Российской ' Ф едерации», ' м униципальной п р о гр ам м о й ' ' «Разработка 

градостроительной докум ентации  У вельского м униципального рай она на 2018 -  

2020гг», 1утверж|деннрй ; П остановлением  адм инистрации У вельского 

м униципального района р 8 .1 2 ^ 0 1 7  года № 1619/1 (с изм енениям и, утверж денны м и 

П остановлением  адм иниртрации У вельского м униципального района 11.11.2019г. 

№ 1540 «О  ’ внесеййи йзм ейени й  в м униципальную  програм м у «Разработка 

градостроительной докум ентации  У вельского м униципального района» 

А дм инистрация У вельскаго  муЦ иципального рай она П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
■ i ! I

1. Разработать п роект м еж евания квартала м ногоквартирны х дом ов в 

с.Х ом утинино по ул; У ральская  в кадастровом  квартале 74:21:1001002 площ адью

2 4 6  га.̂  и  I I I ; :

2|. В озлрж ить на отдел  Архитектуры и градостроительства адм инистрации 

У вельского м уницйпальцого рай она (С уркову И .Б .) обязанности  по организации 

разработки и осущ ествлению  контроля за  разработкой  проекта м еж евания квартала 

м ногоквартирны х дом ов |в с.Х ом утинино по ул. У ральская в кадаОтровом квартале 

7 4 :2 1:1ОО1002 площ адью  |2,16 ца.

3. К онтроль за! вы полнением  настоящ его постановления возлож ить на

зам естителя Главы  рай о н а  по инвестиционном у развитию  и стратегическом у 

планированию  Рем изова ЦЗ.Н. | , I I I !

4. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лаваУ вельского  

м уциципального района С .Г .Рослов



Приложение №1  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение проекта межевания квартала многоквартирных домов в с.Хомутинино 

по ул. Уральская в кадастровом квартале 74:21:1001002  

площадью 2,16 га 
 

Заказчик: Администрация Увельского муниципального района 

Подрядчик: _______________________________________________ 

 

Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации,  постановление  

администрации  Увельского муниципального района от 28.01.2020г. № 139              

«О разработке проекта межевания квартала многоквартирных домов в с.Хомутинино по ул. 

Уральская в кадастровом квартале 74:21:1001002 площадью 2,16 га». 

 

Объект работы:  Территория, застроенная многоквартирными домами №2, №4, №6, №8, 

№10, №12, №14, №16 ул.Уральская в с.Хомутинино Увельского муниципального района 

Челябинской области. Площадь в границах выполнения проекта межевания территории 

составляет 2,16га. Территориальная зона согласно правилам землепользования и застройки 

Хомутининского сельского поселения - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, 

которая предусматривает условно-разрешенный вид использования – Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка. 

 

Цель работы:  

1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории проектирования 

площадью 2,16га в М1:1000. 

2. Выполнение проекта межевания территории квартала многоквартирных жилых домов 

не предусматривающего нового строительства на данной территории, с привязкой 

проектируемого квартала к смежному жилому кварталу населенного пункта. 

3. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) смены вида разрешенного использования земельных участков под 

многоквартирными домами с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на 

условно разрешенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»; 

2) установления красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 

планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 

установления красных линий в связи с образованием земельного участка, расположенного в 

границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такое 

установление влечет за собой исключительно изменение границ территории общего 

пользования. 

 

Основные требования к составу, содержанию, форме предоставляемых материалов и 

этапам разработки проекта: Проект межевания территории квартала многоквартирных 

жилых домов выполняется в один этап. Проектная документация включает в себя текстовую 

часть и графические материалы. 

Сроки проектирования: до 14 марта 2020г.  

Состав и содержание проекта межевания территории:  



Требования к отчету об инженерно-геодезических изысканиях   

Масштаб М1:1000. Координатная привязка должна быть выполнена в местной системе 

координат (МСК 74). Система координат метрическая.  

 

Требования к составу  проекта межевания территории: 

 Проект межевания территории выполнить согласно статье 43 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по обоснованию этого проекта. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

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; 

вид разрешенного использования образуемых земельных участков; 

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. Координаты 

характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 

характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным  Кодексом 

РФ для территориальных зон. 

На чертежах межевания территории отобразить: 

1) границы существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утверждаемые проектом межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

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

образуемых земельных участков; 

5) границы публичных сервитутов. 

 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 

которых необходимо отобразить: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 



4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

 

Требования к форме предоставления документации: проект межевания территории 

предоставляется в виде текстовой части (пояснительной записки) и графических материалов 

(на бумажных – в 1 экз. до утверждения документации и 1 экз. – после ее утверждения  и  1 

экз. на электронных носителях в электронном виде). Электронная версия графического 

материала предоставляется в формах ИнГео обеспечивающем привязку к системе координат 

МСК-74, в векторном формате dwg, dxf и растровом формате JPEG. 

Исходные данные: Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком. 

Особые условия: Подрядчик отвечает на замечания и предложения, полученные 

Заказчиком в ходе согласования результатов работы и публичных слушаний, готовит 

аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и 

предложений, корректирует результаты работы. 

Состав и детализация проработки материалов проекта межевания территории должны быть 

достаточными для обеспечения выноса  в натуру (на местность) красных линий и границ 

участков, установления публичных сервитутов и постановки на кадастровый учет земельных 

участков многоквартирных домов. 

Проведение публичных слушаний: Публичные слушания по выполнению проекта 

межевания квартала многоквартирных домов в с.Хомутинино по ул. Уральская в 

кадастровом квартале 74:21:1001002 площадью 2,16 га провести в соответствии со 

статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 г. 

№190-ФЗ (слушания организует и проводит Заказчик при участии Подрядчика (направляет 

своего представителя для представления проекта на  заседании публичных слушаний). 

Подготовку демонстрационных материалов по вышеуказанному проекту для проведения 

публичных слушаний осуществляет Подрядчик. 

Порядок согласования и утверждения: Согласование и утверждение проекта межевания 

осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(согласование выполняет Заказчик). В случае наличия замечаний, поступающих в процессе 

согласования, Подрядчик обеспечивает их устранение. 

 

 

 

Начальник отдела архитектуры  

и градостроительства      И.Б.Суркова 
 








