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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и 

способы их образования 

Проектом планировки территории, в составе которого разрабатывается 

данный проект межевания, определена зона планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта «Разработка проекта планировки и проекта 

межевания территории для строительства подъездной автодороги к участку 

строительства канализационной насосной станции протяженностью 669 м». 

Граница зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

определена с учетом габаритов, безопасных расстояний, а также границ 

существующих земельных участков. Площадь данной зоны составляет 1,3 га. 

Перечень и сведения затрагиваемых земельных участков, необходимых 

для размещения линейного объекта приведены в таблице 1. Каталог координат 

поворотных точек образуемы земельных участков представлен в таблице 2.  
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Таблица 1. 
Перечень и сведения о площади образуемых  

земельных участков и способы их образования. 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования 

Вид разрешенного 
использования по 

документу 

Вид права на 
земельный 

участок  

Собственник/ 
Арендодатель з/у 

Номер 
части 

контура  

Способ 
образования 

Площадь, 
занимаемая 

отводом, 
кв. м. 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, кв. 

м. 

1 Земли государственной или муниципальной собственности (неразграниченные земли) ЗУ:1  Образуемый 13412 - 

ИТОГО 13412 - 
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Таблица 2. 
Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков 

 

Номер земельного 
участка из которого 
образован контур / 

Номер контура 

№ X Y 

ЗУ:1 

1 577395,08 1311767,26 
2 577365,08 1311767,92 
3 577364,16 1311480,46 
4 577311,36 1311335,05 
5 577339,56 1311324,81 
6 577394,14 1311475,14 
1 577395,08 1311767,26 
7 577376,88 1311440,56 
8 577377,33 1311441,47 
9 577376,43 1311441,91 
10 577375,99 1311440,99 
7 577376,88 1311440,56 

 
 

1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования 

Все образуемые земельные участки будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользовании. В таблице 3 представлен 

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков. 

Таблица 3. 

№ 
Номер земельного участка 

из которого образован 
контур / Номер контура 

Площадь, кв. м. 

1 ЗУ:1 13412 
 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

Для образуемых земельных участков, расположенных в границах зоны 

планируемого размещения проектируемого линейного объекта устанавливается 

вид разрешенного использования – транспорт. 
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1.4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат 

В границах проектируемой территории нет ранее утвержденных 

документаций по планировке территории. 



Проект планировки и межевания линейного объекта – Строительство автодороги. 

Центр градпроектирования и кадастра «РКЦ «Земля» 2020 г.                                  Страница 11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

РАЗДЕЛ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
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