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Введение 

 

В соответствии с п. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

 

1) определения местоположения границ образуемых земельных участков. 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 

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

такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 

границ территории общего пользования. 

 

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект 

межевания территории) части квартала в границах улиц: Октябрьская, Пензенская, 

Акифьева, Московская, ориентировочной площадью 9953 кв.м., утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Сызрань от 12.10.2017г. № 3340, 

(далее – документация по планировке территории) осуществляется в целях раздела 

земельного участка КН 63:08:0101059:867, местоположение: Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Московская, площадью 2109 кв.м., находящегося в общей долевой 

собственности и раздела нежилого здания КН 63:08:0101059:847, местоположение: 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Московская, 37, площадью 706.7 кв.м., 

находящегося в общей долевой собственности, в соответствии с техническим 

заданием.    
 

         Предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных 

участков в целях определения местоположения их границ для кадастрового учета, в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. 

 

Задачами разработки проекта межевания являются: 

-    анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры 

района проектирования; 

- формирование границ застроенных земельных участков с учетом 

функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков. 
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Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта 

межевания включает в себя графическую часть и текстовую часть, содержащую 

перечни и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы 

их образования, виды разрешенного использования земельных участков. Материалы 

по обоснованию включают в себя чертежи, на которых отображаются границы 

существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования 

территорий, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, местоположение существующих объектов 

капитального строительства. 

 

Основанием для внесения изменений в проект межевания территории являются: 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской области 

от 09.03.2021г. № 500  «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по 

планировке территории (проект межевания территории) части квартала в границах 

улиц: Октябрьская, Пензенская, Акифьева, Московская, ориентировочной площадью 

9953 кв.м., утвержденную постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 12.10.2017г. № 3340»;  

- Задание на разработку документации по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект межевания территории), части квартала в границах 

улиц: Октябрьская, Пензенская, Акифьева, Московская, ориентировочной площадью 

9953 кв.м., утвержденную постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 12.10.2017г. № 3340 

- Договор подряда № 29 на выполнение работ от 03.02.2020г. по разделу 

земельного участка КН 63:08:0101059:867, местоположение: Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Московская. Подготовка проекта межевания территории части квартала 

КК 63:08:0101059, в границах улиц Октябрьская, Пензенская, Акифьева, Московская. 

 

Работа по подготовке документации по планировке территории выполнена в 

соответствии со следующими документами: 

- Генеральный план городского округа Сызрань, утвержденный решением Думы 

городского округа Сызрань от 25.03.2009 года № 31 (с изм. от 29.06.2020 № 59); 

- Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской 

области, утвержденные решением Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 года 

№ 16 (с изм. от 31.03.2021 №16). 

- Документация по планировке территории части квартала в границах улиц: 

Октябрьская, Пензенская, Акифьева, Московская, ориентировочной площадью 9953 

кв.м., утвержденную постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

12.10.2017г. № 3340 

- Топографического плана (М 1:1000) современного использования территории; 

-Сведения государственного кадастра недвижимости (кадастровый план 

территории КК 63:08:0101059)  № КУВИ-002/2021-57766900  от 18.05.2021г. 
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При выполнении работ использована законодательная и нормативная база. 

-   Земельный кодекс Российской Федерации; 

-   Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской 

области, утвержденные Решением Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 №16 

(в ред. Решения Думы городского округа Сызрань №16 от 31.03.2021); 

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения 

распространения пожара на объектах защиты»; 

-  Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

Сызрань Самарской области, утвержденные Решением Думы городского округа 

Сызрань от 25.04.2018 №39 

 

1. Общие сведения 

1.1 Размещение территории проектирования в структуре населенного пункта 

 

Территория проектирования находится в центральной части городского округа 

Сызрань Самарской области в границах кадастрового квартала 63:08:0101059. Участок 

КН  63:08:0101059:867, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, ул. Московская  

расположен в зоне смешанной  жилой застройки: многоэтажная жилая застройка, объекты 

общественного питания, торговый центр, магазины.  

 

1.2 Планировочная организация территории 

 

Структуру планируемой территории составляют следующие 

функциональные зоны: 

- под размещение объектов жилой застройки; 

- под размещение объектов общественно-делового значения; 

- объектов коммунальной застройки; 

- территории общего пользования. 
 

Зона общественно-деловой застройки представлена территорией под объектами 

общественного питания, объектами торговли. 

Зона коммунальной застройки представлена территорией для размещения и 

хранения автотранспорта. 

Зона жилой застройки представлена территорией индивидуальной жилой 

застройки. 
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Территории общего пользования в соответствии с существующими границами 

земельных участков расположены в структуре застройки и включают улицы и 

проезды. 

 Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки городского округа Сызрань Самарской области, утвержденных Решением 

Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 №16 (в ред. Решения Думы 

городского округа Сызрань №16 от 31.03.2021) проектируемая территория 

расположена в территориальной зоне Ж-5 –зона смешанной жилой застройки. 

Согласно ст.48 «Описание зон и виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства для жилых зон»  Правил 

землепользования и застройки городского округа Сызрань зона Ж-5 выделена для 

обеспечения правовых условий формирования жилых районов с размещением 

индивидуальных, блокированных и многоквартирных жилых домов. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

- Для индивидуального жилищного строительства 

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  

- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

- Блокированная жилая застройка 

- Среднеэтажная жилая застройка 

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

- Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг 

- Оказание социальной помощи населению 

- Оказание услуг связи 

- Бытовое обслуживание 

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

- Среднее и высшее профессиональное образование 

 - Государственное управление 

 - Представительская деятельность 

 - Магазины 

 - Общественное питание 

      - Спорт 

 - Обеспечение занятий спортом в помещениях 

 - Обеспечение внутреннего правопорядка 

 - Историко-культурная деятельность 

 - Общее пользование водными объектами 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Хранение автотранспорта 

-Служебные гаражи 

 

                  Условно-разрешенные виды разрешенного использования: 

- Предоставление коммунальных услуг 

- Дома социального обслуживания 

- Общежития 

- Хранение автотранспорта 

- Стационарное медицинское обслуживание 

- Объекты культурно-досуговой деятельности 

- Парки культуры и отдыха 

- Цирки и зверинцы 

- Осуществление религиозных обрядов 

- Религиозное управление и образование 

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

- Деловое управление 

- Объекты торговли (торговые центры, торговые развлекательные центры (комплексы)) 

- Рынки 

- Банковская и страховая деятельность 

- Гостиничное обслуживание 

- Служебные гаражи 

- Заправка транспортных средств 

- Автомобильные мойки 

- Ремонт автомобилей 

- Выставочно-ярмарочная деятельность 

- Площадки для занятий спортом 

- Связь 

 

Минимальная площадь вновь формируемых земельных участков для основных и 

условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, 

указанных в пунктах 1-24  таблицы ст. 54 Правил, составляет 100 кв.м. 

2. Сведения о земельных участках 

Ведомость земельных участков, поставленных на кадастровый учет, составлена 

на основании данных Государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН) от 

18.05.2021г. № КУВИ-002/2021-57766900,  актуальных на момент разработки проекта 

планировки и проекта межевания. 

         При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих 

требований: 
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- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий 

эксплуатации объектов недвижимости; 

- учитывались границы существующих землепользований; 

 

Сведения о земельных участках  - таблица 1. 

Кадастровый 

номер 
Адрес расположения 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

участка, м
2
 

Вид права Статус 

63:08:0101059:3 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 
Московская, дом 39 

Для нежилого 

здания 
300+/-2 

Частная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:4
3 

Самарская область, г. 
Сызрань, ул. 

Московская, дом 41 

Под объектом 

торговли (магазин) 
820+/-7 

Частная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:8

67 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 

Московская 

Магазины, иные 

объекты 

розничной 
торговли 

2109+/-16 
Общая долевая 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:5

7 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 
Московская, д. 31 

Индивидуальное 

жилищное 
строительство 

1227 

(декларирова
нная) 

Частная 

собственность 

Ранее 

учтенный 

63:08:0101059:8
68 

Российская Федерация, 
Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 

Московская 

скверы, открытые 

стоянки легкового 
автотранспорта 

438+/-7 
Муниципальная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:8

66 

Российская Федерация, 

Самарская область, 

городской округ 
Сызрань, г. Сызрань, 

ул. Московская, уч. 35 

объекты 

общественного 
питания 

765+/-10 
Частная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:8

69 

Российская Федерация, 

Самарская область, 

городской округ 
Сызрань, г. Сызрань, 

ул. Октябрьская, 

участок № 22 

Магазины, иные 

объекты 
розничной 

торговли 

936+/-10.7 
Частная 

собственность 
 Учтенный 

63:08:0101059:3

55 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 
Московская, около дома 

№ 39. 

Стоянки легкового 

автотранспорта 
220+/-5 - Учтенный 

63:08:0101059:1

15 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 

Московская, дом 33  

Торговые центры 2700+/-7 
Частная 

собственность 
Учтенный 

Итого 9515/9580  
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2.1 Сведения о сохраняемых земельных участках 

            Сведения о сохраняемых участках  - таблица 2 

Кадастровый 

номер 
Адрес расположения 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

участка, м
2
 

Вид права Статус 

63:08:0101059:3 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 
Московская, дом 39 

Для нежилого 

здания 
300+/-2 

Частная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:4

3 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 

Московская, дом 41 

Под объектом 
торговли (магазин) 

820+/-7 
Частная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:8

68 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 
Московская 

скверы, открытые 

стоянки легкового 

автотранспорта 

438+/-7 
Муниципальная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:8
66 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

городской округ 

Сызрань, г. Сызрань, 
ул. Московская, уч. 35 

объекты 

общественного 

питания 

765+/-10 
Частная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:8

69 

Российская Федерация, 

Самарская область, 
городской округ 

Сызрань, г. Сызрань, 

ул. Октябрьская, 
участок № 22 

Магазины, иные 
объекты 

розничной 

торговли 

936+/-10.7 
Частная 

собственность 
 Учтенный 

63:08:0101059:3
55 

Российская Федерация, 
Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 

Московская, около дома 

№ 39. 

Стоянки легкового 
автотранспорта 

220+/-5 - Учтенный 

63:08:0101059:1

15 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 
Московская, дом 33  

Торговые центры 2700+/-7 
Частная 

собственность 
Учтенный 

63:08:0101059:5
7 

Самарская область, г. 
Сызрань, ул. 

Московская, д. 31 

Индивидуальное 
жилищное 

строительство 

1227 
(декларирова

нная) 

Частная 

собственность 

Ранее 

учтенный 

 

 

При разработке проекта межевания в границы земельных участков включены: 

 территории под существующими зданиями и сооружениями; 

 территории придомовая для обслуживания зданий и сооружений; 

 проезды и пешеходные проходы к этим зданиям; 

 открытие площадки для временного хранения автомобилей. 
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Границы сохраняемых и образуемых участков отображены в прилагаемой 

графической части. Все земельные участки территории проектирования имеют 

категорию земель – земли населенных пунктов. 

 

2.2 Сведения об образуемых земельных участках 

 

При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих 

требований: 

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий 

эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и проходы к ним; 

- учитывались границы существующих землепользований. 

Согласно «Карте градостроительного зонирования территории городского округа 

Сызрань Самарской области», утвержденной Решением №16 от 30.03.2011 г., участок 

для разработки ПМТ расположен в зонах градостроительного регулирования Ж-5. 

Согласно ст.50 «Описание зон и виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки, зона 

Ж-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов с 

размещением индивидуальных, блокированных и многоквартирных жилых домов.  

 

Земельные участки формируются из земельного участка с КН 63:08:0101059:867. 

Местоположение: самарская область, г. Сызрань, ул. Московская 

В рамках Проекта в границах проектирования образовано 2 земельных участка. 

 

Участок :ЗУ1 на чертеже межевания 

Площадь земельного участка: 882 кв.м; 

Категория земель: земли населенных пунктов; 

Вид разрешенного использования: магазины, иные объекты розничной торговли;  

Площадь исходного земельного участка: 2109+/-16 кв.м; 

Способ образования: раздел существующего (исходного) земельного участка КН 

63:08:0101059:867 

 

Участок :ЗУ2 на чертеже межевания 

Площадь земельного участка: 1227 кв.м; 

Категория земель: земли населенных пунктов; 

Вид разрешенного использования: магазины, иные объекты розничной торговли;  

Площадь исходного земельного участка: 2109+/-16 кв.м; 

Способ образования: раздел существующего (исходного) земельного участка КН 

63:08:0101059:867. 
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            В границах образованных земельных участков расположен объект 

капитального строительства: КН 63:08:0101059:847 – нежилое здание, площадью 

706.7 кв.м., местоположение: Самарская область, г.о. Сызрань, г. Сызрань, ул. 

Московская, д. 37,  в общей долевой собственности,  63-63/008-63/008/301/2016-2075/2 

от 25.11.2016г., 63-08/008-63/008/301/2016-2075/1 от 25.11.2016г. 

 

3. Сведения о красных линиях 

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, 

сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, 

действующими землепользованиями, инженерными сетями. 

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной 

деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и 

застройки территории.  

 

Геодезические данные поворотных красных линий – таблица 3 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 384042.20 1263170.57 

2 384021.04 1263166.56 

3 384001.09 1263162.52 

4 383978.09 1263157.88 

6 383957.48 1263153.17 

7 383936.51 1263148.81 

8 383916.33 1263144.68 

9 383908.12 1263143.49 

10 3383895.59 1263141.18 

11 383898.35 1263126.21 

12 383877.45 1263122.06 

13 383885.67 1263179.07 

14 383886.62 1263074.63 

15 383890.69 1263053.75 
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4. Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 
      

К зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

- санитарно-защитные зоны; 

На проектируемой территории устанавливается охранная зона объектов 

инженерной инфраструктуры (сервитут для использования земельного участка в целях 

ремонта сетей канализации). 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, который могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, повлечь нанесение экологического 

ущерба и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 

физических или юридических лиц. 

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории 

представлены в таблице 4. Координатное описание зон выполнено в системе 

координат МСК-63, используемой при ведении Единого государственного реестра 

недвижимости. 

    Ведомость координат поворотных точек - таблица 4 

Номер 

на 

чертеже 

Номер 

точки 
     Координаты 

Площадь 

(кв.м) 

Описание 

ЗОУИТ X Y 

 

 

:ЗУ1/чзу1 

35 384019.41 1263107.31 

43 

Для 
обслуживания 

инженерных 

сетей – сети 
канализации 

36 384025.51 1263108.86 

31 384026.42 1263109.14 

32 384024.98 1263114.98 

33 384023.90 1263114.64 

34 384018.00 1263113.14 

35 384019.41 1263107.31 

 

 

  :ЗУ1/чзу2 

39 384018.48 1263125.69  

 

40 

Для 
обслуживания 

инженерных 

сетей – сети 
канализации 

37 384022.08 1263126.84 

2 384019.81 1263136.09 

38 384015.45 1263135.20 

39 384018.48 1263125.69 
 

В ходе осмотра земельного участка с кадастровым номером 63:08:0101059:43, 

установлено, что какие-либо сети инженерно-технического обеспечения, в том числе 

сети газоснабжения, в границах указанного участка отсутствуют. В связи с чем 

установление сервитута, а также зоны с особыми условиями использования территории 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:08:0101059:43 не 

требуется. 
 

5. Геодезические данные вновь образованных земельных участков 
 

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в 

системе координат МСК-63, используемой при ведении Единого государственного 

реестра недвижимости.     
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                    Ведомость координат поворотных точек – таблица 5 

 

Номер 

на 

чертеже 

Номер 

точки 
     Координаты Площадь 

участка 

(кв.м) 
X Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    :ЗУ1 

1 384027.91 1263103.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

882 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 384019.81 1263136.09 

3 384007.70 1263133.65 

4 384003.72 1263153.34 

5 384002.77 1263153.14 

6 384001.08 1263162.53 

7 383995.93 1263161.49 

23 383999.95 1263140.61 

24 384004.02 1263141.50 

25 384008.08 1263123.37 

26 384008.65 1263120.53 

27 383999.92 1263118.62 

28 384000.95 1263113.97 

29 383997.25 1263113.12 

30 383998.43 1263107.73 

31 383999.16 1263107.89 

21 384001.59 1263097.07 

22 384022.70 1263101.99 

1 384027.91 1263103.09 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       :ЗУ2 

21 384001.59 1263097.07 

1227 

31 383999.16 1263107.89 

30 383998.43 1263107.73 

29 383997.25 1263113.12 

28 384000.95 1263113.97 

27 383999.92 1263118.62 

26 384008.65 1263120.53 

25 384008.08 1263123.37 

24 384004.02 1263141.50 

23 383999.95 1263140.61 

7 383995.93 1263161.49 

8 383990.77 1263160.44 

9 383992.81 1263146.03 

10 383991.81 1263145.89 

11 383985.19 1263136.70 

12 383985.51 1263135.44 

13 383982.81 1263134.80 

14 383983.21 1263132.96 

15 383979.54 1263132.01 

16 383984.99 1263106.82 

17 383968.22 1263103.19 

18 383970.67 1263090.88 

19 383992.40 1263094.93 

20 383998.93 1263096.45 

21 384001.59 1263097.07 
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