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Содержание 

Обозначение документа Наименование 
0150200000617000457-П-ППТ-I Проект планировки территории. Том I. 

Основная часть. 
Раздел 1 “Проект планировки 
территории. Графическая часть”. 
Раздел 2 “Положение о размещении 
линейных объектов” 

0150200000617000457-П-ППТ-
II 

Проект планировки территории. Том II. 
Материалы по обоснованию. 
Раздел 3. “Материалы по обоснованию 
проекта планировки. Графическая часть”. 
Раздел 4. “Материалы по обоснованию 
проекта планировки. Пояснительная 
записка”. 

0150200000617000457-П-ПМ Проект межевания. Том I. Основная 
часть.  
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Настоящий проект межевания разработан в составе проекта планировки 

территории на основании приказа Департамента архитектуры и 
градостроительной политики Новгородской области №420 от 18.10.2017 г. 

 
Проектом предусматривается строительство нового моста через 

р.Поросла на месте ранее существовавшего, переустройство участков 
подходов на общей длине 225,3 м. В соответствии с определённой длиной 
зоны работ по подходам переустраивается (удлиняется и поднимается в 
вертикальном отношении) ранее устроенная затапливаемая временная 
объездная дорога. 

Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации 
моста с подходами, а также временный отвод – необходимый для 
размещения строительного городка и устройство (переустройства) объездной 
дороги на время строительства. 

Проектом установлены границы земельных участков предназначенных 
для формирования постоянного и временного отвода под строительство 
мостового перехода через р.Поросла на км 8+070 автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения "Устюжна-Валдай"-
Улома-Новочистка в Пестовском муниципальном районе Новгородской 
области 

 
  Ширина существующей постоянной полосы отвода принята по нормам 

СН 467-74 “Нормы отвода земель для автомобильных дорог”. На чертеже 
красных линий граница существующего постоянного отвода автодороги, в 
границах работ по настоящему проекту, дана по координатам, содержащимся 
в выписках из ЕГРН для участков с кадастровыми номерами 
53:14:1802201:58 и 53:14:1802301:43. Границы существующей постоянной 
полосы отвода автодороги на местности не уточнены. 

Границы поставленного на кадастровый учёт временного землеотвода 
по проекту, разработанному ООО “МГК-Проект” в 2014 г даны по чертежу 
02.14.01.01.02-ППиМТ в составе раздела “Проект планировки и межевания” 
проекта 2014 г, утверждённого постановлением администрации Устюцкого 
сельского поселения №94 от 08.12.2014 г. 

 
Проектируемая полоса отвода для строительства мостового перехода 

через р.Поросла с подходами определена на основании норм отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ №717 от 2.09.2009 г. 

Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации 
моста с подходами, а также временный отвод – необходимый для 
размещения строительного городка и устройство (переустройства) объездной 
дороги на время строительства. 
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Границы постоянного отвода по длине участков определены исходя из 
границ работ по переустройству подходов, по ширине - из норм 
Постановления №717 (ширина полосы отвода равняется ширине насыпи по 
подошве плюс 3 м от подошвы насыпи в каждую сторону).  

Полоса постоянного отвода участка автодороги для размещения объекта 
строительства составляет – 0,504 Га, в т.ч. дополнительного постоянного 
отвода – 0,298 Га. Временный дополнительный отвод земель для размещения 
стройгородка и временной объездной дороги составляет – 0,142 Га.  

 
Участок постоянного отвода на левом берегу формируется из: 
- участков (А1) и (А2) – дополнительный постоянный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 
- участка (Д1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58 

существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель - 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта; 

- участка (Г1) – часть участка существующего временного землеотвода с 
кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 
Участок постоянного отвода на правом берегу формируется из: 
- участков (К1) и (К2) – дополнительный постоянный отвод земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 
- участка (Л1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802301:43 

Категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Вид разрешённого использования – для нужд 
транспорта; 

- участка (М1) – часть участка существующего временного землеотвода 
с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 
Участок временного землеотвода для устройства стройгородка 

формируется из: 
- участков (В1) и (В2) – дополнительный временный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 
- участка (Е1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58 

существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель - 
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Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта; 

 
Участок временного землеотвода для устройства временной объездной 

дороги на левом берегу формируется из: 
- участков (Б1) и (Б2) – дополнительный временный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 
- участка (Ж1) – часть участка существующего временного землеотвода 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 
Участок временного землеотвода для устройства временной объездной 

дороги на правом берегу формируется из: 
- участка (Б3) – дополнительный временный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 
- участка (И1) – часть участка существующего временного землеотвода 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 
Участки постоянного и временного отвода естественным образом 

разделяет водный объект – р.Поросла. Границы участков определены по 
фактической береговой линии реки. 

Территория, попадающая в постоянную и временную полосу отвода, 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.  

 
Проект разработан на основе топографической съёмки масштаба 1:500.  
 
Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется (см. письмо “Комитета государственной охраны культурного 
наследия Новгородской области” №03/18/08/14-П от 18.08.2014).  

Объект находится вне зон особо охраняемых природных территорий 
(см. письмо ОГБУ “Дирекция по управлению особо охраняемыми 
природными территориями” №06/19/0814-П от 19.08.2014). Для охраны 
окружающей среды при производстве работ по строительству требуется 
соблюдение указаний Проекта организации строительства и раздела “Охрана 
окружающей среды”. 
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Объект относится к некатегорированным по гражданской обороне (см. 
письмо Главного управления МЧС России по Новгородской области №8039-
9-2-3 от 09.10.2014), специальных мероприятий настоящим проектом не 
разрабатывалось. 

Территория занята существующей грунтовой дорогой, грунтовой 
временной объездной дорогой, иные объекты капитального строительства 
отсутствуют.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Экспликация земельных участков 

 
№ 
уча
стк
а 
на 
пл
ане 

Наименован
ие 

правооблада
теля/ 

землепользо
вателя 

КН кадастрового 
квартала/ ЗУ 

Адрес  Вид права Категория 
земель  

Использова
ние 

Площадь 
существу
ющего 

земельног
о участка, 

 Га 

Площадь 
проектиру

емого 
участка, 

Га 

Предпол
агаемая 
площадь 
изъятия 
земельн

ого 
участка, 

Га  

Способ 
образован

ия 
проектир
уемого 

земельног
о участка 

Существуюший постоянный отвод земель 

Д1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а 

Земельный участок 
с кадастровым 

номером  
53:14:1802201:58 

Новгородская 
обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Собственность Земли 
промышлен

ности* 

Для нужд 
транспорта 

0,08 0,08 - - 

Е1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а 

Земельный участок 
с кадастровым 

номером  
53:14:1802201:58 

Новгородская 
обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Собственность Земли 
промышлен

ности* 

Для нужд 
транспорта 

0,06 0,06 - - 

Л1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 

Земельный участок 
с кадастровым 

номером  
53:14:1802301:43 

Новгородская 
обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Собственность Земли 
промышлен

ности* 

Для нужд 
транспорта 

0,126 0,126 - - 



 

 

разграничен
а 

Существующий временный отвод земель 
Ж1 Земли, 

государстве
нная 

собственнос
ть на 

которые не 
разграничен

а 

Земельный участок 
с кадастровым 

номером  
53:14:0000000:3550 

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размещени

я 
автомобиль
ных дорог 

и их 
конструкти

вных 
элементов 

0,2375 0,102 - - 

И1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а 

Земельный участок 
с кадастровым 

номером  
53:14:0000000:3550 

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
 

- / - 

0,2375 0,072 - - 

Г1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а 

Земельный участок 
с кадастровым 

номером  
53:14:0000000:3550 

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
 

- / - 

0,2375 0,036 - - 

М1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 

Земельный участок 
с кадастровым 

номером  
53:14:0000000:3550 

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
 

- / - 

0,2375 0,029 - - 



 

 

которые не 
разграничен

а 

Проектируемый дополнительный постоянный отвод земель 
А1 Земли, 

государстве
нная 

собственнос
ть на 

которые не 
разграничен

а  

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:1802201   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Собственность   - 0,173 0,173 Образова
ние ЗУ 

А2 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а  

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:1802201   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Собственность   - 0,008 0,008 Образова
ние ЗУ 

К1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а  

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:18022301   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Собственность   - 0,017 0,017 Образова
ние ЗУ 

К2 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:18022301   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Собственность   - 0,035 0,035 Образова
ние ЗУ 



 

 

разграничен
а  

Проектируемый дополнительный временный отвод земель 
Б1 Земли, 

государстве
нная 

собственнос
ть на 

которые не 
разграничен

а  

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:1802201   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда   - 0,038 0,038 Образова
ние ЗУ 

Б2 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а  

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:1802201   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда   - 0,005 0,005 Образова
ние ЗУ 

Б3 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а  

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:18022301   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда   - 0,042 0,042 Образова
ние ЗУ 

В1 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:1802201   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда   - 0,05 0,05 Образова
ние ЗУ 



 

 

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

 
 
 
 

разграничен
а  

В2 Земли, 
государстве

нная 
собственнос

ть на 
которые не 
разграничен

а  

Земельный участок 
в кадастровом 

квартале 
53:14:1802201   

Новгородска
я обл., 

Пестовский 
р-н, с/п 

Устюцкое 

Аренда   - 0,007 0,007 Образова
ние ЗУ 


