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

Наименование

Лист

Масштаб

1

2

3

4

1

Чертеж красных линий

1

1:500

2

Чертеж межевания территории (основная часть)

2

1:500

• 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

Лист

Масштаб

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.
Проектом предлагается:
- образовать 2 земельных участка.
Разрешенное использование
в соответствии с
классификатором видов
разр.исп.

Разрешенное использование
в соответствии с
исходным ЗУ

1

для индивидуального
жилищного строительства

под существующий жилой
дом, под сад-огород

2

земельные участки
(территории) общего
пользования

№ п/п

-

Площадь

Способ
образования

973

перераспр. ЗУ и
гос.зем

1697

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

№ п/п

2

Разрешенное использование в
соответствии с классификатором
видов разр.исп.
земельные участки (территории)
общего пользования

Площадь

Способ образования

1697

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 южной части города, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-4/Б).
Проект межевания осуществляется с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий 2020 года.
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых
кварталов: 39:15:141309, 39:15:141310.
Площадь территории межевания в согласованных границах составляет
2670 м2.
На рассматриваемой территории ранее образовано 2 земельных участка.
Площадь ранее образованных земельных участков 810 м2.

Сведения о границах территории, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ

Обозначение
характерных
точек границ
1
1
2

Координаты, м
X

Y

2
350691.23
350642.10

3
1189568.65
1189568.51

3
4
5
6
7
1

350645.47
350647.14
350695.13
350693.40
350691.19
350691.23

1189607.04
1189625.60
1189624.25
1189614.73
1189604.46
1189568.65
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