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ВЕДЕНИЕ 

 

Проект межевания территории , предусматривающего строительство 

линейного объекта – сетей водоснабжения  планируется на территории г. 

Окуловка Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. 

Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек 

Данный проект разработан в соответствии со следующей нормативно-

правовой документацией: 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

-Земельный кодекс Российской Федерации; 

-Водный кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устав Окуловского муниципального района; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действии Земельного кодекса Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

-Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;   

-Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

-Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

-Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Технические регламенты; 

-Приказ Минстроя России от 19.06.2018 N 354/пр «О признании не 

подлежащим применению постановления Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 29 октября 2002 г. № 150 «Об утверждении Инструкции о 

порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации»; 



-Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Новгородской области»; 

-Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Новгородской области, касающиеся развития территории; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

-СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; 

-РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. 

Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации; 

-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*; 

-ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500; 

-СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-

02-96; 

-СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-

02-96; 

-СП 11-104-97. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства; 

-СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства, часть II, «Выполнение съёмки подземных коммуникаций при 

инженерно-геодезических изысканиях для строительства»; 

-Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, иные нормативные документы. 

-Генеральный план Окуловского муниципального района,  

-Правила землепользования и застройки Окуловского муниципального 

района, Основанием для разработки проекта планировки территории 

является: 

-Постановление администрации Окуловского муниципального района - 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории»; 

-Техническое задания на выполнение работ по разработке проекта 

планировки и  проекта межевания территории. 

 

 

 



1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования 

 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование 

выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все 

строительные работы должны проводиться исключительно в пределах 

полосы отвода. В полосу временного отвода включена вся зона производства 

работ с учетом индивидуальных особенностей участков строительства 

(разная технология работ, типы угодий и т.д.). Согласно расчетам площадь 

земель, отводимых во временное краткосрочное использование, на период 

строительства составляет 4347 кв.м. Полоса отвода линий водопровода 

расположена, не в границах сформированных земельных участков.  

Охранная зона проектируемого объекта расположена на землях населенного 

пункта г. Окуловка,  Окуловского муниципального района Новгородской 

области. Ограничена условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м в 

обе стороны водопровода. 

Образование земельного участка осуществляется из земель, находящихся в 

государственной собственности до разграничения.  

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования  
 

Земельные участки, относящиеся к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, не образуются.  

 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

 

В соответствии с действующими правилами землепользования и застройки 

Окуловского муниципального района,  образуемый земельный участок 

находится в территориальных зонах Ж.1 (Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами).  Для данного вида территориальных зон и согласно 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, 

вид разрешенного использования образуемого земельного участка (:ЗУ1) - 

коммунальное обслуживание, код 3.1 (Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 



предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Адрес 

:ЗУ1 4347 Земли 

населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

Новгородская 

область, 

Окуловский 

муниципальный 

район, 

Окуловское 

городское 

поселение, г. 

Окуловка  
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