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I МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Согласно п. 2 статьи 43 ГрК РФ, подготовка проекта межевания территории 

осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 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. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории ныне существующих земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0200180:1766 и 69:40:0200180:4346.  

ПМТ выполнен на основании проекта планировки территории в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• ФЗ № 190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

• Генеральный план города Тверь (в редакции решения Тверской городской Думы 

№ 108 от 03.07.2019) 

• Правила землепользования и застройки г. Тверь (решение Тверской городской 

Думы № 71 от 02.07.2003 в ред. от 05.12.2019) 

• ФЗ № 136 от 25.10.2019 «Земельный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями на 2 августа 2019 года)» 

• ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

• Закон Тверской области № 77 от 24.07.2012 «О градостроительной деятельности 

на территории Тверской области» 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ПО МЕЖЕВАНИЮ 

Существующие земельные участки на территории, подлежащей межеванию, имеют 

кадастровые номера 69:40:0200180:1766 и 69:40:0200180:4346. Согласно данным 

топографической съёмки, выполненной МУП «Горпроект» в августе 2019 года, площадь 

участка с кадастровым номером 69:40:0200180:1766 составляет 10000,45 кв. м, а площадь 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200180:4346 равна 5323,02 кв. м. 

Границы существующих земельных участков приведены на листе 1 графической части 

материалов по обоснованию ПМТ. 

Границы зон с особыми условиями территории в данном случае включают в себя 

охранные и санитарно-защитные зоны объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, а 

также санитарные разрывы от объектов транспортной инфраструктуры. Схема границ зон 

с особыми условиями использованиями территории приведена на листе 2 материалов по 

обоснованию ПМТ. 

Существующие объекты капитального строительства на территории 

рассматриваемых земельных участков на момент разработки ППТ и ПМТ отсутствуют. 

На рассматриваемой территории нет особо охраняемых природных территорий, а 

также лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

или частей лесотаксационных выделов. 

 

 

3 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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