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СОСТАВ ПРОЕКТА:
Раздел 1. Проект межевания территории. Основная утверждаемая
часть:
• Графическая часть:
№№
п/п

Наименование

Лист

Масштаб

2

4
1:500
1:500

1
1

Чертеж красных линий

3
1

2

Чертеж межевания территории (основная часть)

2

• Текстовая часть

Раздел 2 . Материалы по обоснованию проекта межевания:
• Графическая часть:
№№
п/п
1
1

Наименование
2
Материалы по обоснованию проекта межевания
территории

Исходная документация
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3

4

2

1:500
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ
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 резервируемых и (или)
изымаемых для государственных или муниципальных нужд
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии

с

проектом

планировки

территории

в

случаях,

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ
4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах
особо защитных участков лесов
5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования
Проект межевания выполнен на основании сведений, полученных из
ЕГРН.

№ п/п

Разрешенное использование
в соответствии с
классификатором видов
разр.исп.

Разрешенное использование
в соответствии с
исходным ЗУ

2

для индивидуального
жилищного строительства

под существующий
индивидуальный жилой
дом

3

4

земельные участки
(территории) общего
пользования (проезд)
земельные участки
(территории) общего
пользования (пешеходная
связь)

-

-

Площадь

Способ
образования

835

перераспр. ЗУ и
гос.зем.

151

перераспр. ЗУ и
гос.зем., гос.
зем.

44

перераспр. ЗУ и
гос.зем., гос.
зем.

Сведения о границах земельного участка, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ, приведены в Приложении 1.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе резервируемых и (или)
изымаемых для государственных или муниципальных нужд

Проектом предлагается образовать 2 земельных участка, которые будут
отнесены к территориям общего пользования.
№ п/п

3
4

Разрешенное использование

земельные участки (территории) общего
пользования (проезд)
земельные участки (территории) общего
пользования (пешеходная связь)

Площадь

151
44

Способ
образования

перераспр. ЗУ и
гос.зем., гос. зем.
перераспр. ЗУ и
гос.зем., гос. зем.

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных
нужд, установление публичных сервитутов данным проектом не
предусмотрено.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
указан в таблице п.1.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах
особо защитных участков лесов
Территория данного проекта межевания расположена в застроенной
части города, в соответствии с этим лесные участки в границах проекта
отсутствуют.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой
разрабатывается проект межевания, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ
Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена
в центральной части городского округа «Город Калининград».
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового
квартала 39:15:111008.
Площадь территории межевания в согласованных границах составляет
2048 м2.
На рассматриваемой территории ранее образовано 3 земельных участка.
Площадь ранее образованных земельных участков составляет 1890 м2.
Сведения о границах территории, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ

Обозначение
характерных
точек границ

1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
355473.70
355472.98
355462.13
355462.17
355462.41
355461.98
355457.65

3
1187155.91
1187148.89
1187133.75
1187119.15
1187119.15
1187112.77
1187112.82

8
9
10
11
12
13
14
15
1

355416.23
355415.21
355412.93
355412.63
355413.32
355432.08
355452.33
355454.91
355473.70

1187113.85
1187114.63
1187118.87
1187121.33
1187123.19
1187145.28
1187169.14
1187172.18
1187155.91
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