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СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

Утверждаемая часть проекта межевания 
 

1. Раздел 1 
Основная часть проекта 
(утверждаемая). 
Пояснительная записка. 

Бумажный носитель, 
электронная версия в 
формате doc,docx, xls 

2. Раздел 2 
Основная часть проекта 
(утверждаемая). 
Графические материалы. 

Бумажный носитель, 
электронная версия в 
формате dwg, jpeg, pdf 

 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

 

3. Раздел 3 

Материалы по 
обоснованию проекта 
межевания. 
Пояснительная записка. 
 

Бумажный носитель, 
электронная версия в 
формате doc,docx, xls 

4. Раздел 4 

Материалы по 
обоснованию проекта 
межевания. 
Графические материалы. 
 

Бумажный носитель, 
электронная версия в 
формате dwg, jpeg, pdf 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
Марка 
чертежа 

Программа, 
формат 

электронной 
версии 

Всего 
листов 

Раздел 2 
 

1. Чертеж межевания территории 1:1000 ПМ-1 
pdf, jpeg, 

dwg. 
2 

Раздел 4 
 

2. 
Материалы по обоснованию 
проекта межевания 

1:1000 ПМ-2 
pdf, jpeg, 

dwg. 
1 
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1  Введение 
 

Разработка проекта межевания элемента планировочной структуры - 

квартала, ограниченного улицами: Блюхера, Ворошилова и шоссе Куль-

Обинское, состоит из текстовой и графической частей, выполнен на основании 

договора и Постановления № 2461/1п от 01.09.2020 г. в соответствии с 

требованиями: 

– Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

– Земельного кодекса Российской Федерации; 

– Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ; 

– Федеральным законом "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ; 

– Закон Республики Крым от 31 июля 2014 г. N 38-ЗРК "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым"; 

–Закон Республики Крым от 15 января 2015 г. N 66-ЗРК/2015 "О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" 

- Постановление  Администрации  города Керчь РК от 01.09.2020 № 

2461/1п; 

– Генеральным планом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым; 

– Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым; 

– Иными нормативными документами.  

1.1 Цели и задачи разработки проекта 

Проект межевания территории, согласно ст. 43 градостроительного 

кодекса РФ, разрабатывается в целях определения местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков. Для этого проводится анализ 

территории проектирования на предмет сформированных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет.  
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В составе проекта межевания  разработан чертёж межевания 

территории, отображающий: 

– границы существующих элементов планировочной структуры; 

– красные линии; 

– линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

– границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков; 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 

– границы существующих земельных участков; 

– границы зон с особыми условиями использования территорий; 

– местоположение существующих объектов капитального строительства; 

– границы особо охраняемых природных территорий; 

– границы территорий объектов культурного наследия. 

Подготовка проекта осуществляется в границах линий регулирования 

застройки – квартала и учитывает фактическое землепользование, 

градостроительные нормативы, установленные на данной территории. 

Правомерность формирования земельных участков определена действующим 

законодательством и нормативными актами муниципального уровня.  

Используемые исходные материалы: 

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных 

участков; 

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном кадастре недвижимости. 

Проект разработан на материалах топографической съемки масштаба 

1:500 ООО "Институт "КРЫМГИИНТИЗ" май 2018г., предоставленной 

Заказчиком. Система координат – СК 63.  
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Установление границ земельных участков на местности следует 

выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а 

также инструкции по проведению межевания. 

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в 

центральной части города. Основная часть территории ограниченная улицами: 

Ворошилова, Блюхера, Куль-Обинское  шоссе и придомовой территорией 

многоэтажной застройки города Керчи Республики Крым. Существующая, 

сложившаяся жилая застройка, представлена многоэтажными жилыми домами, 

и территорией общественно-делового назначения. Территория расположена в 

районе благоприятном для строительства с сейсмичностью до 9 баллов, с 

уклоном рельефа да 5 градусов, в которых отсутствуют ЭПГ. 

Территория в границах устанавливаемых красных линий и площадь 

элемента планировочной структуры – квартала совпадает. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового 

квартала: 90:19:010105.  

Действующая система землепользования ограниченная улицами: 

Блюхера, Ворошилова и шоссе Куль-Обинское города Керчи Республики 

Крым согласно сведений ЕГРН отражена в табл.№1 
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Действующая система землепользования ограниченная улицами: Блюхера, Ворошилова и шоссе Куль-Обинское города Керчи 
Республики Крым согласно сведений ЕГРН 

Таблица № 1 
№  
п/п 

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка 

Площадь 
существу

ющего 
земельног

о участка 
по 

сведениям 
ЕГРН, м² 

Вид права Наименование 
правообладател

я 

Адрес 
(местоположе

ние) 
земельного 
участка 

Категория 
земель 

Кадастровые 
номера 

расположенных в 
пределах 

земельного 
участка объектов 
недвижимости 

Разрешенное 
использование 

Примечание 

1 90:19:010105:2814 2936 
частная 

собственность 

Терземан 
Роман 

Валериевич 

Республика 
Крым, г 

Керчь, улица 
Ворошилова 

6б 

Земли 
населённых 
пунктов 

90:19:010105:2905 
нежилое здание 

Объекты торговли  
(торговые центры,  

торгово- 
развлекательные  

центры (комплексы) , 
Магазины, 

Общественное  
питание. Рынки 

границы участка 
изменяются  в данном 
проекте межевания 

2 90:19:010105:800 2500 
муниципальная

собственность/
аренда 

Муниципально

е образование 
городской 
округ Керчь 
Республики 
Крым/ ООО 
«Берковец» 

Республика 
Крым, г 
Керчь, ул 

Ворошилова, 
37б 

Земли 
населённых 
пунктов 

90:19:010105:37 
нежилое здание 

Объекты торговли  
(торговые центры,  

торгово- 
развлекательные  

центры (комплексы) , 
Магазины, 

Общественное  
питание. Рынки 

В том числе, по 
границе данного 

земельного участка 
устанавливаются 
красные линии 

3 90:19:010105:1146 429 
Сведения 

отсутствуют 

Муниципальное 
образование 

городской округ 
Керчь 

Республики 
Крым 

Республика 
Крым, г 
Керчь, ул 

Ворошилова, в 
районе 

универ-сама 
"АТБ" 

Земли 
населённых 
пунктов 

- 

Объекты торговли  
(торговые центры,  

торгово- 
развлекательные  

центры (комплексы) , 
Магазины, 

Общественное  
питание. Рынки 

Предусмотрено 
перераспределение 
данного земельного 
участка с землями, 
находящимися в 
муниципальной, и  

земельным участком с 
кадастровым номером 
– 90:19:010105:2814, 

находящимся в 
частной 

собственности  
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1.2    ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ 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 охраны источников питьевого водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В границах проекта межевания расположены охранные зоны от 

инженерных коммуникаций: 

- Охранная зона ЛЭП; 

- Охранная зона газопровода; 

- Охранная зона водопровода; 

- Охранная зона водоотведения. 

1.3  ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
 

В рассматриваем проекте межевания, квартал, ограниченный улицами: 

Блюхера, Ворошилова и шоссе Куль-Обинское города Керчи Республики Крым 

полностью расположен в зоне застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), согласно Правилам землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, утвержденным Решением Керченского городского Совета Республики 

Крым 108 сессии 1 созыва от 31 января  2019 г.  №   1550-1/19.  

Проектом предлагается осуществить перераспределение земель 

(площадью -  1396 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером – 

90:19:010105:1146, площадью – 429 кв.м., по адресу: Республика Крым,                         

г. Керчь, ул. Ворошилова, в районе универсама «АТБ», находящихся в 

муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым номером – 

90:19:010105:2814, площадью – 2936 кв.м., по адресу: Республика Крым,                    

г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 6б, находящегося в частной собственности – 
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Терземана Романа Валериевича, в соответствии со ст. 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельного 

участка, находящегося в собственности гражданина, увеличивается в 

результате этого перераспределения не более чем до 

установленных предельных максимальных размеров земельных участков. 

Земельные участки с кадастровыми номерами - 90:19:010105:2814 и 

90:19:010105:1146 имеют несколько видов разрешенного использования: 

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)), магазины, общественное питание, являющихся основными 

видами разрешенного использования для территориальной зоны застройки 

объектами делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1). 

 

 Градостроительный регламент для общественно-деловой зоны, отражен в 

таблице №2 

Таблица №2 

№ 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово- 

развлекательные 

центры 

(комплексы)) 

4.2 1. Предельные размеры земельных участков: 

минимальные размеры земельных участков – не 

подлежат установлению;  

максимальные размеры земельных участков – 1 

га.  

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

3 м;  
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№ 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

в случае совпадения границ земельных 

участков с красными линиями улиц – 5 м;  

2 Магазины 4.4 Предельные размеры земельных участков:  

минимальные размеры – 0,08 га на 100 м2 

торговой площади;  

максимальные размеры – 1 га.  

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

3 м;  

в случае совпадения границ земельных 

участков с красными линиями улиц – 5 м 

3 Общественное 

питание  

4.6 Предельные размеры земельных участков:  

минимальные размеры – 0,2–0,25 га на 100 

мест;  

максимальные размеры – 1 га.  

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

3 м;  

в случае совпадения границ земельных 

участков с красными линиями улиц – 5 м 

 

В результате перераспределения, площадь образуемого земельного 

участка :ЗУ1 составит 4760 кв.м.  
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Красные линии установлены по границе застройки. Линии отступа от 

красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений отражены на чертеже межевания территории, чертеж 

ПМ-1.  

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м, в случае 

совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. 

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным 

линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, с 

учетом доступа ко всем существующим земельным участкам. 

В данном проекте не предусмотрены земельные участки, которые после 

образования будут относиться к территориям общего пользования.  

В данном проекте предусмотрено размещение части земельного участка для 

обеспечения доступа, прохода через земельный участок (публичный сервитут). 

На чертеже межевания территории, отображены границы существующих и 

подлежащих образованию земельных участков, местоположение 

существующих объектов капитального строительства учтенных в ЕГРН. Вид 

разрешенного использования образуемого  земельного участка устанавливается 

в соответствии с ПЗЗ  муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым: «объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)), магазины, общественное питание». 

Границы особо охраняемых природных территорий и границы 

территорий объектов культурного наследия в данном проекте отсутствует. 

1.4 ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

 
Красные линии установлены проектом межевания. Красные линии 

установлены по границе сложившейся застройки. Каталог координат красных 

линий показан в таблице №3. 

Таблица №3 
Каталог координат красных линий 
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Координаты 
№ пп 

X Y 
1 5013867,47 5373934,61 

2 5013873,53 5373937,18 

3 5013887,28 5373943,03 

4 5013902,82 5373950,39 

5 5013960,12 5373976,57 

6 5013961,63 5373978,44 

7 5013962,66 5373980,64 

8 5013962,22 5373982,80 

9 5013961,64 5373984,59 

10 5013954,79 5373990,43 

11 5013900,28 5374001,10 

12 5013871,64 5374004,43 

13 5013849,77 5373995,05 

14 5013853,69 5373986,70 

15 5013852,54 5373986,23 

16 5013845,00 5373982,68 
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Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка 

Таблица №4 
 

№  
п/
п 

Кадастровый 
номер 

исходного 
земельного 
участка 

Площадь 
существую

щего 
земельного 
участка по 
сведениям 

ЕГРН/ 
квартала, м² 

Адрес, 
местополож

ение 
образуемого 
земельного 
участка 

Условны

й номер 
образуем

ого 
земельно

го 
участка 

Площадь 
образуем

ого 
земельно

го 
участка, 
кв.м. 

Категор

ия 
земель 

Разрешенное 
использован

ие 

Способ 
образования 
земельного 
участка 

90:19:010105:
2814 

2936 

 

,                  

  

Республика

Крым, 
городской 
округ 
Керчь,

г. Керчь, ул.
Ворошилова, 
земельный 
участок 6б

 

90:19:010105 
:Т/п1 1396  

1 

90:19:010105:
1146 

429 

:ЗУ 47601

земли 
населен

ных 
пунктов 

Объекты 
торговли  
(торговые 
центры,  
торгово- 

развлекател

ьные  
центры 

(комплексы) 
, Магазины, 
Общественн

ое  
питание. 
Рынки 

путем 
перераспредел

ения земель и 
земельного 
участка, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственности 
и земельного 

участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

, на основании 
ст. 39.28 

Земельного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

 
 
 

 

Перечень и сведения о площади части образуемого земельного участка 

Таблица №5 
 

№  
п/п 

Кадастровый номер 
исходного земельного 

участка 

Площадь образуемой части 
земельного участка, кв.м. 

Характеристика части 
Способ образования 
земельного участка 

:1 ЗУ1/чзу 2391
для обеспечения 
доступа, прохода 

путем образования 
части 
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Таблица №6 

Таблица координат поворотных точек границ 

образуемого земельного участка 

Координаты 
№ пп 

X Y 
Условный номер :ЗУ1, Площадь 4760 кв.м. 

1 5013867,47 5373934,61 
2 5013873,53 5373937,18 
3 5013887,28 5373943,03 
4 5013902,82 5373950,39 
5 5013960,12 5373976,57 
6 5013961,63 5373978,44 
7 5013962,66 5373980,64 
8 5013962,22 5373982,80 
9 5013961,64 5373984,59 
10 5013954,79 5373990,43 
11 5013900,28 5374001,10 
12 5013871,64 5374004,43 
13 5013849,77 5373995,05 
14 5013853,69 5373986,70 
15 5013852,54 5373986,23 
16 5013845,00 5373982,68 
1 5013867,47 5373934,61 
Условный номер :ЗУ1/чзу1, Площадь 239 кв.м. 

1 5013960,11 5373976,56 
2 5013958,12 5373983,77 
3 5013956,49 5373987,40 
4 5013954,30 5373988,84 
5 5013928,21 5373994,33 
6 5013900,54 5373999,00 
7 5013879,37 5374002,33 
8 5013875,90 5374002,40 
9 5013850,91 5373992,63 
10 5013851,77 5373990,80 
11 5013876,26 5374000,39 
12 5013879,19 5374000,33 
13 5013900,22 5373997,02 
14 5013927,83 5373992,36 
15 5013953,52 5373986,96 
16 5013954,90 5373986,05 
17 5013956,23 5373983,09 
18 5013958,26 5373975,73 
1 5013960,11 5373976,56 
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к имуществу общего пользования  

Проектом межевания образование земельных участков, которые будут 

отнесены к имуществу общего пользования, не предусмотрено. 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд  

Проектом межевания образование земельных участков, в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд, не предусмотрено. 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания  

Таблица №7 

Ведомость координат характерных точек границ территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания 

 

Координаты 
№ пп 

X Y 
1  5013972,86  5373963,28 
2 5013961,64 5373984,59 
3 5013954,79 5373990,43 
4 5013900,28 5374001,10 
5 5013871,64 5374004,43 
6 5013849,77 5373995,05 
7 5013853,69 5373986,70 
8 5013844,99 5373982,69 
9 5013843,49 5373985,90 
10 5013809,20 5373969,86 
11 5013839,33 5373905,44 
1  5013972,86  5373963,28 
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РАЗДЕЛ 2 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 








