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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.
Проектом

предлагается

перераспределения

образовать

ранее образованного

1

земельный

земельного

участок

участка

и

путем
земель,

находящихся в государственной собственности.
№
п/п

Разрешенное использование
для индивидуального жилищного строительства

2
2/1
2/2

охранная зона ЛЭП охранная зона инженерных коммуникаций -

Площадь

Способ образования

565

перераспределение зем.уч.
и гос.зем.

57
24

Сведения о границах земельных участков, 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 1 земельный участок, который будет
отнесен к территориям общего пользования.
№
п/п

Разрешенное использование

Площадь

Способ образования

земельные участки (территории) общего
из гос.зем.
284
пользования
* Земельный участок обременен правом размещения объектов капитального строительства в
целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами..
3*

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

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
в соответствии с проектом планировки территории в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом

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 юго-восточной части города.
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город
Калининград» проектируемая территория отнесена к территориальной зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4/Б»).
Проект межевания разрабатывается с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий 2019 года.
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового
квартала 39:15:141716.
Площадь территории межевания в согласованных границах составляет
1612 м2.
На рассматриваемой территории ранее образовано 2 земельных участка.
Площадь всех ранее образованных земельных участков 1195 м2.
Данным проектом межевания в границах проектирования устанавливаются
красные линии в соответствии с границами ранее образованных земельных
участков, категорий улиц в жилой застройке и сложившегося благоустройства
территории.

Сведения о границах территории, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ
Обозначение
характерных
точек границ
1
1
13
12
11
10

Координаты, м
X

Y

2
350563.99
350537.97
350539.16
350538.70
350538.62

3
1193239.36
1193239.25
1193257.11
1193267.37
1193269.15

9
8
7
6
5
4
3
2
1

350533.42
350533.13
350542.29
350561.79
350562.43
350562.82
350562.91
350563.37
350563.99

1193269.00
1193298.87
1193298.95
1193300.09
1193280.67
1193271.03
1193268.90
1193257.68
1193239.36
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