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Стадия 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

0841200000720000858-ПМТ 

Разраб. Афанасьева 
Пров. Капаева

Н.контр. Капаева 
Содержание тома 

Листов

1
03.21
03.21

03.21

П 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

0841200000720000858- СП Состав документации по планировке территории 4 

Раздел 1. Основная (утверждаемая) часть проекта 
межевания территории. 
Текстовая часть 

5 

Пояснительная записка 7 

0841200000720000858-ПМТ 
Раздел 1. Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта 

13 

Чертеж межевания территории  М 1:1000 14 

Приложения 15 

 
 
  
  

  



Стадия 

ООО 
«Ивановодорпроект» 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

0841200000720000858–ППТ-СП 

Разраб. Майер 
Пров. Капаева Состав документации по 

планировке территории 

Листов

1
03.21
03.21 П 

Номер 
тома Обозначение Наименование 

Приме-
чание

Проект планировки территории 

1 0841200000720000858–ППТ 

Основная (утверждаемая) часть проекта 
планировки территории 
Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть 
Раздел 2. Положение о размещении линейных 
объектов 

2 0841200000720000858–ППТ 

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка 

Проект межевания территории 

3 0841200000720000858–ПМТ 
Проект межевания территории 
Раздел 1. Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта 
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Основная (утверждаемая) часть проекта 

межевания территории 
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Раздел 1. Проект межевания территории. 

Текстовая часть
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Пояснительная записка 
 

Проект межевания территории для реконструкции автомобильной 

дороги «Судиславль – Галич – Чухлома» в Судиславском районе 

Костромской области на участке мостового перехода через реку Мера, 

далее – автомобильная дорога, разработан на основании проекта 

планировки территории для указанной автомобильной дороги. 

Территория проектирования, предназначенная для реконструкции 

участка автомобильной дороги, согласно сведениям государственного 

кадастра недвижимости, расположена в границах кадастровых кварталов с 

кадастровыми номерами 44:21:022001, 44:21:020108, 44:21:024202. 

Проект межевания территории разработан на топографической 

съемке М 1:1000.  

Проект межевания территории включает в себя: 

- 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;  

- виды разрешенного использования образуемых земельных 

участков;  

- 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);  

- сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
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этих границ. 

Существующая полоса отвода автомобильной дороги расположена 

на земельном участке: 

 с кадастровым номером 44:21:000000:57,  

адрес: Костромская область, Судиславский район, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, с видом разрешенного использования - для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов. 

 

 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 

Образование земельных участков осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) путем: 

- образования земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Образование земельного участка с условным номером 

44:21:022001:ЗУ1 по адресу: Костромская область, Судиславский район, 

площадью 1927 кв.м. из земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для 

обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и 

землями иного специального назначения, необходимо выполнить путем 

образования земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 

собственности. 
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II. 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. 

Все образуемые земельные участки, указанные в таблице 1, будут 

отнесены к территориям общего пользования. 

 

III. Виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, 

образование которых предусмотрено проектом межевания территории, 

приняты в соответствии с разработанным проектом планировки 

территории для реконструкции автомобильной дороги «Судиславль – 

Галич – Чухлома» в Судиславском районе Костромской области на участке 

мостового перехода через реку Мера. 

 

IV. 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) 

Не требуется изменение лесных участков для размещения 

автомобильной дороги.  
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V. 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 

В границах планируемой территории отсутствует утвержденный 

проект межевания территории, содержащий перечень координат 

характерных точек границ этой территории в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Перечень координат характерных поворотных точек образуемых 

земельных участков представлен в приложении 1. 
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Таблица 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (постоянное пользование) 
 

№
 

п/
п 

Кадастровый 
номер земельного 
участка (квартала) 

Условный 
номер 

образуемого 
зем. участка 

Площадь 
образуе-
мого зем. 
участка, 

кв.м 

Местоположение 
(адрес) 

Категория земель 
Разрешённое 

использование 

Разрешённое 
использование 

(по 
классификатору) 

Вид  
собственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
44:21:022001 

 
44:21:022001:

ЗУ1 
1927 

 
Костромская 
область, р-н 

Судиславский 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения 

- 
 

Автомобильный 
транспорт 
(Код 7.2) 

Муниципальная 
собственность 

 

Всего в постоянное пользование 1927  
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Приложение 1. Перечень координат характерных поворотных точек 

образуемых земельных участков и частей земельных участков 

 
Система координат:  МСК -44

 
44:21:022001:ЗУ1 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 
44:21:022001:ЗУ1(1) 

1 н1 316488,71 1276518,26   
    129°51,37' 40,54 

2 н2 316462,73 1276549,38   
    135°36,63' 9,29 

3 н3 316456,09 1276555,88   
    210°28,82' 17,68 

4 н4 316440,85 1276546,91   
    296°20,17' 48,13 

5 н5 316462,20 1276503,78   
    25°56,65' 15,27 

6 н6 316475,93 1276510,46   
    31°23,81' 14,97 
 н1 316488,71 1276518,26   

44:21:022001:ЗУ1(2) 
1 н7 316502,67 1276526,74   
    116°16,69' 46,44 

2 н8 316482,11 1276568,38   
    205°10,84' 22,40 

3 н9 316461,84 1276558,85   
    334°9,68' 5,64 

4 н10 316466,92 1276556,39   
    305°05,47' 27,00 

5 н11 316482,44 1276534,30   
    312°25,38' 17,30 

6 н12 316494,11 1276521,53   
    31°19,59' 10,02 
 н7 316502,67 1276526,74   

 

Площадь:   1927 кв. м 
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Раздел 1. Основная (утверждаемая) часть проекта 

межевания территории. 

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории. 

Чертеж межевания территории 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии"

(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.02.2021, поступившего на рассмотрение 15.02.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов:  0 Всего листов выписки:  3 
15 февраля 2021 г. № КУВИ-999/2021-087655
Кадастровый номер: 44:21:000000:57

Номер кадастрового квартала: 44:21:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 10.11.1995 г.
Ранее присвоенный государственный учетный номер: (У44:21:00 00 00:0056)

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская обл., Судиславский р-н..

Площадь, м2: 1601484

Кадастровая стоимость, руб.: 4083784.2
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 44:00:000000:13556, 44:21:000000:670

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

Виды разрешенного использования: Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 7 контуров.
Получатель выписки: Шлыков Роман Андреевич

.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов:  0 Всего листов выписки:  3 
15 февраля 2021 г. № КУВИ-999/2021-087655
Кадастровый номер: 44:21:000000:57

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Субъект РФ: Костромская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность: 44:21:000000:57-44/012/2018-1, 29.03.2018
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Областное государственное бюджетное учреждение "Костромское областное управление
автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор", ИНН: 4400000299

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование: 44:21:000000:57-44/001/2017-1, 01.08.2017
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.
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