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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Проект межевания территории многоквартирного дома № 8 по ул. Мелиоративная 

в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области выполнен на 

основании распоряжения главы муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» от 07.04.2021 № 166-р «О подготовке проекта межевания 

территории многоквартирного дома № 8 по ул. Мелиоративная в с. Ильинско-Подомское 

Вилегодского района Архангельской области», а также технического задания на 

подготовку проекта. 

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; СНиП 2.07.01-

89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация: 

 Распоряжение главы муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» от 07.04.2021 № 166-р; 

 Генеральный плен сельского поселения «Ильинское»; 

 Планово-картографические материалы на проектируемую территорию; 

 Кадастровый план территории № КУВИ-002/2021-19174094 от 04.03.2021, 

выданный ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 29:03:030101; 

 Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 189-ФЗ. 
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                                   1. Пояснительная записка 

 
1.1 Общая часть. 

Проект межевания территории многоквартирного дома № 8 по ул. Мелиоративная 

в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области разработан 

индивидуальным предпринимателем Деминым А.А. 

Территория проектирования расположена в границах с. Ильинско-Подомское 

Вилегодского района Архангельской области.  

Район проведения работ расположен в южной части Архангельской области, в 

Вилегодском районе, на территории с. Ильинско-Подомское. Климат района умеренно 

континентальный с продолжительной холодной зимой продолжительностью пять – шесть 

месяцев и коротким летом. 

Климат территории работ формируется в условиях малого количества радиации, 

под воздействием моря и интенсивного западного переноса воздушных масс. По 

классификации Алисова Б.П. климат района работ относится к Атлантико-Арктической 

области умеренного пояса.  

С южной стороны от участка работ в 0,5 км протекает река Виледь. Село Ильинско-

Подомское расположено в среднем течении реки. 

 Основной целью подготовки проекта межевания территории является 

определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для 

формирования границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

жилые дома. 

Задачами разработки проекта является: 

-анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

-определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной 

структуры района проектирования; 

-обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков. 

Особенностью подготовки проекта является формирование земельных 

участков в существующей застройке, наличие коммуникаций и сложившейся 

инфраструктуры. 

Регулирование отношений, связанных с установлением прав собственников 

объектов, расположенных в границах проектирования, 

основывается на комплексных мерах, определенных действующим земельным, 

градостроительным, жилищным и гражданским законодательством. 
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1.2 Проектные решения 
 

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемый земельный 

участок расположен по ул. Мелиоративная дом 8 на территории с. Ильинско-Подомское 

Вилегодского района Архангельской области в кадастровом квартале 29:03:030101. 

В период подготовки проекта межевания проектируемая территория используется в 

соответствии с генеральным планом МО «Ильинское» Вилегодского муниципального 

района Архангельской области. 

Проектируемый земельный участок предлагается образовать в 3 этапа. 

Предварительно необходимо изменить вид разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным  приказом Министерства экономического развития 

РФ от 1 сентября 2014 г. N 540: 

1) Изменить вид разрешенного использования земельного участка 

29:03:030101:2815 «Для многоквартирной застройки» на вид разрешенного использования 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.); 

2) Изменить вид разрешенного использования земельного участка 

29:03:030101:5754 «Для объектов жилой застройки» на вид разрешенного использования 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.). 

1 этап:  

Раздел земельного участка 29:03:030101:2815 площадью 2600 кв.м. с разрешенным 

использованием «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» на 2 земельных участка 

29:03:030101:ЗУ1 и 29:03:030101:ЗУ2: 

- 29:03:030101:ЗУ1 площадью 619 кв. м., разрешенное использование: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка»; 

- 29:03:030101:ЗУ2 площадью 1981 кв. м., разрешенное использование: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

2 этап: 

Образование 29:03:030101:ЗУ3 путем перераспределения земельного участка 

29:03:030101:5754 с разрешенным использованием «малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» с муниципальными землями в кадастровом квартале 29:03:030101.  

- 29:03:030101:ЗУ3 площадь 1952 кв. м., разрешенное использование: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

3 этап: 
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Образование земельного участка 29:03:030101:ЗУ4 площадью 2570 кв.м. с 

разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» путем 

объединения земельных участков: 

- 29:03:030101:ЗУ1 (площадью 619 кв. м), 

- 29:03:030101:ЗУ3 (площадью 1951 кв. м). 

Границы земельного участка определены исходя из сложившейся 

градостроительной ситуации, существующей застройки, сложившейся инфраструктуры, а 

также требований, установленных Правилами землепользования и застройки. 

Под объектом – многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: ул. 

Мелиоративная, дом 8 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской 

области сформирован земельный участок 29:16:192101:ЗУ4  площадью 2570 кв.м. 

Сформированный земельный участок обременен охранной зоной воздушной линии 

электропередач - 29:03-6.329 « Охранная зона объекта ВЛ-0.4кВ Дет.сад ПМК-3». 

К вновь образованному земельному участку имеется доступ (подъезд) с ул. 

Мелиоративная. 

Границы зон действия публичных сервитутов в соответствии с генеральным 

планом МО «Ильинское» Вилегодского района Архангельской области не выявлены. 

Координаты поворотных точек границ сформированного земельного участка 

приведены в системе координат МСК-29, зона 4. 

 

 

 

 



 
 

7 

1.3 Основные характеристики участка 

 
 Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию 

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение 
Исходные  

характеристики 
Проектная 
площадь, 

кв.м 
Проектные 

характеристики 

1 этап 

29:03:030101:ЗУ1 

29:03:030101:2815 
Разрешенное использование: 

малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка 

619 кв.м. 

Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

 
Разрешенное 

использование: 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка. 

29:03:030101:ЗУ2 1981 кв.м. 

Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

 
Разрешенное 

использование: 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка. 

2 этап 

29:03:030101:ЗУ3 29:03:030101:5754 
Разрешенное использование: 

малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка 

1951 кв.м. 

Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

 
Разрешенное 

использование: 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка. 

муниципальные земли 
кадастрового квартала 

29:03:030101 

3 этап 

29:03:030101:ЗУ4 

29:03:030101:ЗУ1 
Разрешенное использование: 

малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка 2570 кв.м. 

Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

 
Разрешенное 

использование: 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка. 

29:03:030101:ЗУ3 
Разрешенное использование: 

малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка 
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Таблица 2. Каталог координат (система координат МСК-29, зона 4) 

Проектируемый земельный 
участок, обозначение 

Координаты 
X, м Y, м 

29:03:030101:ЗУ1 

269754.63 4289023.41 
269741.67 4289036.43 
269778.65 4289046.90 
269766.23 4289060.17 
269754.63 4289023.41 

29:03:030101:ЗУ2 

269741.67 4289036.43 
269766.23 4289060.17 
269759.39 4289067.47 
269701.16 4289077.11 
269728.15 4289100.84 
269741.67 4289036.43 

29:03:030101:ЗУ3 

269780,92 4288995,46 
269807,43 4289021,10 
269795,55 4289033,63 
269799,69 4289037,64 
269791,06 4289046,57 
269794,50 4289049,89 
269783,63 4289061,16 
269768,93 4289076,40 
269759,39 4289067,47 
269778,65 4289046,90 
269754,63 4289023,41 
269780,92 4288995,46 

29:03:030101:ЗУ4 

269780,92 4288995,46 
269807,43 4289021,10 
269795,55 4289033,63 
269799,69 4289037,64 
269791,06 4289046,57 
269794,50 4289049,89 
269783,63 4289061,16 
269768,93 4289076,40 
269759,39 4289067,47 
269766,23 4289060,17 
269741,67 4289036,43 
269754,63 4289023,41 
269780,92 4288995,46 

 



29:03:030101

:ÇÓ4

29:03:030101:2555

29:03:030101:2556

29:03:030101:2815

29:03:030101:435

29:03:030101:4894

29:03:030101:5754

29:03:030101:585

29:03:030101:586

29:03:030101:587

29:03:030101:588

29:03:030101:636

29:03:030101:637

29:03:030101:638

29:03:030101:639

29:03:030101:642

29:03:030101:897

:ÇÓ2

:ÇÓ1

:ÇÓ3
í1

í12

í11

í10

í9

í8

í7

í6
í5

í4
í3

í2

í1

Условные обозначения:

- проектируемая граница земельного участка ;

- границы земельных участков , сведения о которых содержатся в ЕГРН ;

Масштаб 1:1000

- кадастровый номер земельных участков , сведения о которых содержатся в ЕГРН ;

- номер кадастрового квартала по сведениям ЕГРН ;

- характерная точка границы земельного участка ;

29:03:030101:4894

29:03:030101

í7

- охранная зона объекта ВЛ -0.4кВ Дет. сад ПМК -3;

- охранная зона объекта ВЛ -0.4кВ «Ильинск-2».

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 8 ïî óë. Ìåëèîðàòèâíàÿ â ñ . Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå Âèëåãîäñêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Êàòåãîðèÿ çåìåëü : çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå :
ÇÓ1,2,3,4 - ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà

ÇÓ1  - 619 êâ.ì.
ÇÓ2 - 1981 êâ.ì.
ÇÓ3 - 1951 êâ.ì.
ÇÓ4 - 2570 êâ.ì.

Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êîë.ó÷. Ëèñò N äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Àäìèíèñòðàöèÿ Âèëåãîñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

ÏÏ

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

Ñîñòàâèë

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Äåìèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
 ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 8 ïî óë. Ìåëèîðàòèâíàÿ

â ñ. Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå
Âèëåãîäñêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 1 1

Ïðîâåðèë Äåìèí À.À.
Äåìèí À.À. 16.04.21

16.04.21

- наименование образуемых земельных участков ;

:ÇÓ1



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.04.2021 № 166-p

с. Ильинско-Подомское

О подготовке проекта межевания территории многоквартирного дома 
№ 8 по ул. Мелиоративная в с. Ильинско-Подомское Вилегодского 

района Архангельской области

в соответствии со статьей 43, частью 8 статьи 45, частью 1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
руководствуясь Уставом Вилегодского 
Архангельской области: 

Управлению инфраструктурного
Вилегодского муниципального округа осуществить подготовку проекта 
межевания территории многоквартирного дома № 8 по ул. Мелиоративная в 
с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области.

Проект межевания территории до его утверждения подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях в соответствии с частью 5 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации, 
инфраструктурного развития И.Н. Никишина.

местного
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Никишин Иван Николаевич

«15» апреля 2021 г.
Jl'V

ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта межевания территории 

в границах улицы Мелиоративная (дом 8), село Ильинско-Подомское, Вилегодский 
муниципальный округ Архангельской области

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории - проект межевания территории в границах улицы 
Мелиоративная (дом 8), село Ильинско-Подомское, Вилегодский муниципальный округ 
Архангельской области

Технический Заказчик

администрацииинфраструктурногоУправление инфраструктурного развития администрации Вилегодского 
муниципального округа Архангельской области, юридический адрес: 165680, Архангельская 
область, Вилегодский район, с. Ильинско - Подомское, ул. Советская, д. 32

Разработчик документа (документации)

ИП Демин А.А. на основании договора №24 от 07.04.2021г.
2. Основание для разработки документа (документации)
Распоряжение Администрации Вилегодского муниципального округа от 07.04. 2021 г. 

№ 166-р «О подготовке проекта межевания территории многоквартирного дома
№ 8 по ул. Мелиоративная 
области

проекта межевания территории многоквартирного
с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельскойв

3. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его 
основные характеристики

Объектом градостроительного планирования является территория в границах улицы 
Мелиоративная (дом 8), с. Ильинско-Подомское, Вилегодского муниципального округа. 
Ситуационный план с отображением границ проекта межевания территории прилагается.

Категория земель: земли населенных пунктов. Площадь территории в границах 
разработки проекта составляет 2580 кв. м.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 
29:03:030101, границы которого установлены в соответствии с генеральным планом с. 
Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального района.

Ранее документация по планировке территории на рассматриваемую территорию не 
разрабатывалась.

В границах данной застроенной территории планируется размещение новых объектов 
капитального строительства.

4. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых 
материалов документа территориального планирования, документации по планировке 
территории, последовательность и сроки выполнения работы



4.1. Основные требования к составу, содержанию док^.ментации 
планировке территории

по

1.
1)
2)
2.

Проект межевания территории подготовить в составе:
основной части проекта межевания территории (подлежит утверждению);
материалов по обоснованию основной части проекта межевания территории.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть 
и чертежи межевания территории.

3. Текстовая часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования;
2) 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;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
4. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в 

себя чертежи, на которых отображаются (при наличии):
границы существующих земельных участков;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
местоположение существующих объектов капитального строительства;
границы особо охраняемых природных территорий;
границы территорий объектов культурного наследия.

1)
2)
3)
4)
5)

к4.2. Основные требования к форме предоставляем^1х материалов 
документации по планировке территории, требования к оформлению комплектации и 
передачи материалов проектов

1. Проект межевания территории должна быть представлен разработчиком в Отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Вилегодского муниципального округа 
Архангельской области на бумажном носителе и в электронном виде.

2. Электронная версия проекта межевания территории должна быть представлена 
на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах в составе:

- графических материалов в векторном виде, в государственной системе 
координат (МСК-29), в масштабе 1:1000, в виде чертежей;

- текстовых материалов в формате Word, Ехсе1;
- комплекта материалов открытого опубликования для проведения публичных 

слушаний, размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 



Вилегодского муниципального округа Архангельской области в сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
форматах 1РЕО и РЭР.

3. В традиционном бумажном исполнении проект межевания территории должен 
быть представлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в составе:

графических материалов в традиционном бумажном исполнении в
установленных заданием масштабах;

- текстовая часть в виде сброшюрованных книг пояснительной записки 
традиционном представлении.

4. По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание 
могут быть дополнены, масштабы уточнены.

часть в

4.3. Последоват^ьность и сроки выпо.лнения работ^1

Определяются договором.

5. Основные требования к градостроительным решениям
1. Основной целью подготовки проекта межевания территории является 

определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков для 
формирования границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
жилые дома.

2. В связи с отсутствием проекта планировки территории в границах элемента 
планировочной структуры - квартала, проектом межевания территории установить красные 
линии.

3. Формирование проектных границ земельных участков выполнить в пределах 
красных линий с учетом существующей градостроительной ситуации и фактического 
использования территории, положения границ сформированных земельных участков, 
зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости.

4. Для обеспечения беспрепятственного доступа к формируемым земельным 
участкам и объектам собственности, а также для обеспечения проезда пожарных машин в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, на графических материалах проекта 
межевания территории выделить внутриквартальные территории общего пользования, 
градостроительные ограничения и сервитуты для беспрепятственного доступа к объектам 
инженерной инфраструктуры в целях ремонта, реконструкции коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также прохода или проезда через земельный 
участок.

иисполнители,6. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной 
информации для разработки документа (документации)

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации Вилегодского 
муниципального округа Архангельской области предоставляется заказчику следующие 
исходные данные:

- выкопировка из карты 
землепользования и застройки;

- топографическая съемка территории в масштабе М 1:500.
2. Сроки и порядок предоставления исходной информации заказчиком разработчику 

определяются самостоятельно.

из градостроительного зонирования Правил

муниципального Архангельской

7. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, 
Архангельской области, иных субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления муниципального образования Архангельской области,
согласовывающих данный вид документа (документации)

1. Согласование документации проводит разработчик документации.
2. Проект межевания территории подлежит согласованию с:
- Отделом архитектуры и градостроительства администрации Вилегодского 

муниципального округа Архангельской области, Управление финансово-экономической 
деятельности и имущественных отношений Администрации Вилегодского муниципального



«с.

установленными

8. Требования к разрабатываемому виду документа (документации)
1. Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
- Генеральным планом «с. Ильинско-Подомское» утвержденным решением 

Собрания депутатов МО «Вилегодский район» от 23.12.2015 г. № 71;
- с требованиями законодательства, установленными государственными 

стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, 
настоящим Заданием, в том числе:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Архангельской области;
- РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

геодезические

9. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных 
научно-исследовательских работ и инженерных изысканий

1. Инженерно-геологические, геодезические изысканий 
территории, были выполнены ООО «Норд Гео» в 2021 году.

на проектируемой

10. Порядок проведения согласования документации
1. Проверка проекта межевания территории осуществляется администрацией 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный округ» в порядке, установленном 
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. До представления проекта межевания территории в администрацию 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный округ» разработчик проводит 
согласование проекта с заинтересованными органами и землепользователями, интересы 
которых могут быть затронуты при формировании земельных участков.

3. Разработчик проекта межевания территории рассматривает и устраняет замечания, 
поступившие в ходе согласования и проверки проекта межевания территории, дорабатывает 
проект межевания территории по результатам рассмотрения на публичных слушаниях (в 
случае наличия замечаний или предложений), готовит аргументированные обоснования учёта 
или отклонения поступивших замечаний и предложений.

4. Согласованный с заинтересованными органами и лицами, в установленном 
законодательством порядке и прошедший публичные слушания проект межевания территории 
подлежит утверждению Главой муниципального образования Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области. Доработка проекта межевания территории по результатам 
рассмотрения администрацией муниципального образования «Вилегодский муниципальный 
округ», заинтересованных органов, лиц и на публичных слушаниях, в случае наличия 
замечаний (предложений), осуществляется разработчиком документации без дополнительной 
оплаты.

11. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования 
территорий



1. Проект межевания территории подготовить в соответствии с требованиями 
законодательства.

12. Иные требования и условия
1. Технический заказчик подготавливает текст основного доклада для проведения 

публичных слушаний и обеспечивает выступление на публичных слушаниях.
2. Изменения в настоящее задание оформляются дополнительным соглашением и 

утверждаются Заказчиком.
3. Разработанная с использованием компьютерных технологий документация 

должна отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Индивидуальный предприниматель Демин А.А.

От исполнителя:

(должность) (подпись)

« » 2021 года

От заказчика
Первый заместитель главы администрации, начальник управления инфраструктурного развития 
администрации Вилегодского муниципального округа //

(должность) 1дпись)

«15» апреля 2021 года

IRINA
Пишущая машинка
Индивидуальный предприниматель Демин А.А.

IRINA
Пишущая машинка
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IRINA
Пишущая машинка
апреля
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