
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2022 № 42-п
г. Тутаев

Об утверждении проекта межевания
территории земельного участка с
кадастровым номером 76:15:021601:183,
расположенного по адресу: Ярославская
область, Тутаевский район,
Константиновское с/п, у д. Ковалево

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 1 О января
2022г. №54, заключением от 1 О января 2022г. о результатах общественных
обсуждений по проекту постановления от 12.11.2021 № 823-п «Об
утверждении проекта межевания территории земельного участка,
расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский район,
Константиновское с/п, у д. Ковалево», Администрация Тутаевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 76:15:021601:183,расположенного по адресу:
Ярославская область, Тутаевский район, Константиновское с/п, у д. Ковалево
(Приложение 1 ).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации
Тутаевского муниципального района - главного архитектора Тутаевского
муниципального района Е.Н. Касьянову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов
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1.1 Общая часть

Проект межевания территории земельного участка расположенного по
адресу: Ярославская область, р-н Тутаевский, Константиновское с/п, у
д.Ковалево, разработан в виде отдельного документа в соответствии с
Постановлением от 09.09.2021 № 690-п
Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:

• "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004г.
№190-ФЗ (ред. от 27.12.2019);

• "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001г. №136-ФЗ
(ред. от 27.12.2019);

• Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №
221-ФЗ;

• Генеральный план Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района Ярославской области,
утвержденный Решением Муниципального совета Тутаевского
муниципального района от 24.06.2021 № 120-г.;

• Правила землепользования и застройки Константиновского сельского
поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области,
утвержденные Решением Муниципального совета Тутаевского
муниципального района от 24.06.2021 № 121-г;

• СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержденный Приказом Минстроя
России от 30.12.2016 г. № 1034/пр;

• Требования государственных стандартов, соответствующих норм,
правил и иных документов;

• Иные законодательные акты Российской Федерации, Ярославской
области, Тутаевского муниципального района в сфере
градостроительного планирования.

Состав и содержание Проекта соответствуют статье 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническому
заданию на проектирование.



1.1.1  Задачи проекта межевания территории 
 

К задачам проекта межевания территории относятся: 
1) определение зоны планируемого к размещению объекта в 

соответствии с документами территориального планирования; 
2) определение границ формируемого земельного участка, 

предоставляемого юридическим и физическим лицам планируемого к  
проектированию, строительству и размещению объектов; 

3) определение в соответствии с нормативными требованиями площади 
земельного участка для сельскохозяйственного производства. 

 
1.2  Наименование, основные характеристики и 
назначение планируемого земельного участка  

 
Земельный участок, расположенный по адресу Ярославская область, р-н 

Тутаевский, Константиновское с/п, у д. Ковалево, необходим для 
сельскохозяйственного производства ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКУРСИВ ЯРОСЛАВЛЬ". 

Согласно «Правила землепользования и застройки Константиновского 
сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской 
области» и «Генеральный план Константиновского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района Ярославской области» планируемая 
территория для сельскохозяйственного производства располагается в зоне: 
Земли населённых пунктов, Зона размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения (СХ-1). 

 
 

1.3 Формирование земельного участка  
 

Проектом межевания территории образован один земельный участок для 
увеличения площади сельскохозяйственного производства. 

Межевание территории осуществляется применительно к территории, 
расположение которой предусмотрено проектом в границах кадастрового 
квартала: 76:15:021601. Условный номер формируемого земельного участка 
76:15:021601:ЗУ1, площадь 44750 м2. 

На территории формирующегося земельного участка особо охраняемых 
природных территорий, объектов культурного наследия, границ лесничеств, 
лесопарков, участков лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 
или частей лесотаксационных выделов не расположено. 

Проект межевания не содержит предложений по установлению границ зон 
действия публичных сервитутов.  

 



1.4  Исходные данные для подготовки проекта межевания 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 

Правила землепользования и застройки 
Константиновского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района 
Ярославской области 

Утвержден Решением 
Муниципального совета 

Тутаевского 
муниципального района 
от 24.06.2021 № 121-г. 

2 
Генеральный план Константиновского сельского 
поселения Тутаевского муниципального района 
Ярославской области 

Утвержден Решением 
Муниципального совета 

Тутаевского 
муниципального района 
от 24.06.2021 № 120-г. 

3 

Сведения государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) о земельных участках, 
границы которых установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства 

КПТ 

4 
Постановление Администрации Тутаевского 
муниципального района 

№ 690-п от 09.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5  Сведения об образуемом земельном участке и его частях 
1 Список образуемого земельного участка: 

№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка 

Номер 
кадастрового 
квартала 

Площадь 
участка в 
соответ-
ствии с 
проектом 
межева-
ния, м2. 

Сведения о 
правах 

Вид 
разрешенного 
использования в 
соответствии с 

проектом 
межевания 

(разрешенное 
использование) 

Категория 
земель 

Место-
положение 
земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6  7 

1 
76:15:021601:

ЗУ1 
76:15:021601 44750 

Сведения 
отсутствуют

для 
сельскохо-
зяйствен-
ного 

производ-
ства 

Земли 
населён-
ных 

пунктов 

Ярославская 
область, р-н 
Тутаевский, 
Константин
овское с/п, у 
д. Ковалево

2 Сведения о частях границ образуемого земельного участка (начало): 
Обозначение части границы 

от т. до т. 
Горизонтальное 
проложение (S), м

Описание прохождения части границы 

1 2 3 4 

Участок № 1 с к.н. 76:15:021601:ЗУ1 
Н1 Н2  по меже 

Н2 Н3  по меже 

Н3 Н4  по меже 
Н4 Н5  по меже 

Н5 Н6  по меже 

Н6 Н7  по меже 
Н7 Н8  по меже 

Н8 Н9  по меже 

Н9 Н10  по меже 
Н10 Н11  по меже 

Н11 Н12  по меже 

Н12 Н13  по меже 
Н13 Н14  по меже 

Н14 Н15  по меже 

Н15 Н16  по меже 
Н16 Н17  по меже 

Н17 Н18  по меже 

Н18 Н19  по меже 
Н19 Н20  по меже 

Н20 Н21  по меже 

Н21 Н22  по меже 
Н22 Н23  по меже 

Н23 Н24  по меже 

Н24 Н25  по меже 



Н25 Н26  по меже 

Н26 Н27  по меже 
Н27 Н28  по меже 

Н28 Н29  по меже 

Н29 Н30  по меже 
Н30 Н31  по меже 

Н31 Н32  по меже 

Н32 Н33  по меже 
Н33 Н34  по металлическому забору 

Н34 Н35  по меже 

Н35 Н36  по меже 
Н36 Н37  по меже 

Н37 Н38  по металлическому забору 

Н38 Н39  по металлическому забору 
Н39 Н40  по металлическому забору 

Н40 Н41  по металлическому забору 

Н41 Н42  по меже 
Н42 Н43  по меже 

Н43 Н44  по меже 

Н44 Н1  по меже 
    

Н45 Н46  по меже 

Н46 Н47  по меже 
Н47 Н48  по меже 

Н48 Н45  по меже 

 
1.6  Координаты поворотных точек границ 

образуемого земельного участка 
Координаты 

№ точки 
Х Y 

76:15:021601:ЗУ1 
Н1 393060.15 1313891.37 

Н2 393048.03 1313912.06 

Н3 393041.51 1313923.18 

Н4 393034.76 1313934.72 

Н5 392984.43 1314020.62 

Н6 392953.71 1314073.05 

Н7 392946.15 1314064.33 

Н8 392943.59 1314052.90 

Н9 392935.38 1314029.24 

Н10 392929.11 1314012.37 

Н11 392925.73 1314002.23 

Н12 392923.34 1314002.89 



Н13 392920.69 1314001.21 

Н14 392910.56 1313996.62 

Н15 392906.70 1313987.46 

Н16 392912.01 1313978.06 

Н17 392919.96 1313975.89 

Н18 392906.70 1313962.39 

Н19 392904.29 1313956.36 

Н20 392895.37 1313940.93 

Н21 392880.42 1313927.43 

Н22 392870.78 1313919.48 

Н23 392856.32 1313911.28 

Н24 392853.10 1313901.31 

Н25 392830.22 1313930.55 

Н26 392822.31 1313921.42 

Н27 392786.26 1313884.47 

Н28 392750.30 1313848.59 

Н29 392731.99 1313830.01 

Н30 392774.58 1313835.42 

Н31 392813.75 1313826.25 

Н32 392844.74 1313817.09 

Н33 392863.95 1313802.34 

Н34 392862.84 1313800.55 

Н35 392899.34 1313772.18 

Н36 392900.50 1313773.60 

Н37 392924.95 1313743.88 

Н38 392927.07 1313742.60 

Н39 392929.46 1313741.92 

Н40 392962.08 1313761.19 

Н41 392963.60 1313762.09 

Н42 392993.39 1313789.78 

Н43 392997.83 1313804.63 

Н44 393026.44 1313849.20 

Н1 393060.15 1313891.37 

   

Н45 393009.52 1313830.71 

Н46 393008.71 1313830.13 

Н47 393008.13 1313830.94 

Н48 393008.94 1313831.52 

Н45 393009.52 1313830.71 



1. 7 Заключение о соответствии разработанной документации
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по межеванию земельного участка расположенного по
адресу: Ярославская область, р-н Тутаевский, Константиновское с/п, у
д.Ковалево выполнена на основании правил землепользования и застройки в
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с
учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

На территории образуемых земельных участков не расположены:
особо охраняемые природные территории, границы территорий объектов
культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых
лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей
лесотаксационных выделов.
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2.2 Результаты инженерных изысканий 
 

 

 




