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1. Положения проекта межевания территории. 

Проект межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 

границах элементов планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными домами. 

При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 

установленными в соответствии с федеральными законами, техническими 

регламентами. 

 Проект межевания территории, ограниченной ул. Лунной, проездами 

без названия и ул. Лесная республика в Ленинском районе города Саратова, 

разработан на основании постановления администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 19 июля 2018 года № 1577 в соответствии 

с: 

• Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-

Ф3; 

• Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

• Законом Саратовской области от 9.10.2006 г. № 96-ЗСО «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области»; 

• Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденным решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 

№ 29-223; 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2018 

 

 

 4 

 

• Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов», утвержденными решением Саратовской 

городской Думы от 29.04.2008 № 27-280; 

• Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Саратовской области, утвержденными постановлением Правительства 

Саратовской области от 14.06.2007 №230-П; 

• Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ 

от 28 декабря 2010 г. № 820); 

• Сведениями о границах земельных участков по данным из единого 

государственного реестра недвижимости. 

 

 Цели и задачи проекта: 

 обеспечение устойчивого развития территорий; 

 выделение элементов планировочной структуры; 

 образование земельных участков, в том числе из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
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2.  Характеристика территории. 

Территория ограниченная ул. Лунной, проездами без названия и ул. 

Лесная республика в Ленинском районе города Саратова, рассматриваемая в 

настоящем ПМТ в границах, указанных в постановлении администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 19 июля 2018 года № 1577 

представляет собой часть элемента планировочной структуры застроенного 

многоквартирными домами. 

Согласно п. 37, п. 4 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов» (в дальнейшем Правила), 

утвержденных решением Саратовской городской Думы от 29.04.2008 г. № 

27- 280 (с изменениями от 27.04.2010 № 50-595, от 11.10.2012 № 18-217, от 

31.10.2013 № 28-322, от 06.02.2014 № 32-361, от 25.07.2014 № 38-429, от 

19.02.2015 № 43-482, от 14.06.2016 № 60-634, от 27.12.2016 № 10-77) 

рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки расположена в пределах территориальных зон: 

Ж - 1     – зона многоэтажной жилой застройки; 

Ж - 2     – зона среднеэтажной жилой застройки; 

Ж - 3 – зона сложившейся застройки индивидуальными  

жилыми домами; 

Р – 1     – зона рекреационно-ландшафтных территорий; 

Р – 2     – зона зеленых насаждений общего пользования; 

ВР        – зона режимных объектов (объекты МО, МВД, ФСБ, УИН и  

т. д.); 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:040823. 

 Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 
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территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости – МСК-64. 
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3. Цели проекта межевания территории 

 В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах элементов планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

При этом при подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 

установленными в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации и техническими регламентами. 

С 1 марта 2015 года согласно статьи 11.3 Земельного кодекса РФ 

образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в 

границах элемента планировочной структуры, возможно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

Главной задачей проекта межевания территории является образование 

земельного участка под № 1 – 64:48:040823:10:ЗУ1 при этом исходный 

земельный участок сохраняется в измененных границах. 

Граница земельного участка № 1 – 64:48:040823:10:ЗУ1 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10.  

Граница земельного участка № 2 – 64:48:040823:10:ЗУ2 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10.  

Граница земельного участка № 3 – 64:48:040823:10:ЗУ3 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10. 
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Граница земельного участка № 4 – 64:48:040823:10:ЗУ4 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10. 

Граница земельного участка № 60 – 64:48:040823:10:ЗУ5 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10. 

Граница земельного участка № 61 – 64:48:040823:10:ЗУ6 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10. 

Граница земельного участка № 62 – 64:48:040823:10:ЗУ7 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10. 

Граница земельного участка № 63 – 64:48:040823:10:ЗУ8 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10. 

Граница земельного участка № 64 – 64:48:040823:10:ЗУ9 образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:10. 

Границы земельного участка № 5 – 64:48:040823:ЗУ1 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская обл., г. Саратов. 

Границы земельного участка № 6 – 64:48:040823:ЗУ2 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская обл., г. Саратов. 

Границы земельного участка № 7 – 64:48:040823:ЗУ3 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская обл., г. Саратов. 

Границы земельного участка № 8 – 64:48:040823:ЗУ4 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская обл., г. Саратов. 

Границы земельного участка № 9 – 64:48:040823:ЗУ5 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская обл., г. Саратов. 
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Дополнительно в рамках проекта межевания предлагается произвести 

разделы земельных с кадастровыми номерами: 64:48:040823:14 и 

64:48:040823:19 при котором  исходные земельные участки сохраняются в 

измененных границах. 

Из земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:14 

образуются 42 участка (64:48:040823:14:ЗУ1 - 64:48:040823:14:ЗУ42).  

Из земельного участка с кадастровым номером 64:48:040823:19 

образуются  8 участков  (64:48:040823:19:ЗУ1 - 64:48:040823:19:ЗУ8).  

Для земельных участков предложенных в данном проекте межевания 

территории, по заказу правообладателей земельных участков при 

необходимости могут быть внесены изменения. 
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4. Экспликация образуемых земельных участков  

№ 
п/п 

Обозначение на ЧМТ 

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и 

застройки 

Пло-
щадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ 
по 

классиф 
икатору 

 

Код 
по 
ПЗЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 64:48:040823:10:ЗУ1 Магазины от 500 до 1000 кв. м  
общей площади 

2000 4.4 4.14 

2 64:48:040823:10:ЗУ2 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

185 12.0 - 

3 64:48:040823:10:ЗУ3 
Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

281 12.0 15.21 

4 64:48:040823:10:ЗУ4 
Дошкольные образовательные 
организации 9854 3.5.1 2.10 

5 64:48:040823:ЗУ1 
Земельные участки (территории) 
общего пользования 1171 12.0 - 

6 64:48:040823:ЗУ2 
Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

1050 12.0 15.21 

7 64:48:040823:ЗУ3 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

596 12.0 - 

8 64:48:040823:ЗУ4 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

2083 2.6 1.11 

9 64:48:040823:ЗУ5 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

9847 2.6 1.11 

10 64:48:040823:14:ЗУ1 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

2343 2.6 1.11 

11 64:48:040823:14:ЗУ2 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 

1642 2.6 1.11 
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многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

12 64:48:040823:14:ЗУ3 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

1731 2.6 1.11 

13 64:48:040823:14:ЗУ4 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

1537 2.6 1.11 

14 64:48:040823:14:ЗУ5 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

1378 2.6 1.11 

15 64:48:040823:14:ЗУ6 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

2546 2.6 1.11 

16 64:48:040823:14:ЗУ7 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

3095 2.6 1.11 

17 64:48:040823:14:ЗУ8 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

2062 2.6 1.11 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2018 

 

 

 12 

 

18 64:48:040823:14:ЗУ9 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

3012 2.6 1.11 

19 64:48:040823:14:ЗУ10 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

3629 2.6 1.11 

20 64:48:040823:14:ЗУ11 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

1639 2.6 1.11 

21 64:48:040823:14:ЗУ12 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

2818 2.6 1.11 

22 64:48:040823:14:ЗУ13 Блокированная жилая застройка 909 2.3 1.14 

23 64:48:040823:14:ЗУ14 Блокированная жилая застройка 925 2.3 1.14 

24 64:48:040823:14:ЗУ15 Блокированная жилая застройка 1423 2.3 1.14 

25 64:48:040823:14:ЗУ16 Блокированная жилая застройка 2058 2.3 1.14 

26 64:48:040823:14:ЗУ17 Блокированная жилая застройка 1638 2.3 1.14 

27 64:48:040823:14:ЗУ18 Блокированная жилая застройка 1205 2.3 1.14 

28 64:48:040823:14:ЗУ19 Блокированная жилая застройка 1831 2.3 1.14 

29 64:48:040823:14:ЗУ20 Блокированная жилая застройка 2231 2.3 1.14 

30 64:48:040823:14:ЗУ21 
Трансформаторные подстанции (ТП) 
и распределительные пункты (РП) 116 3.1 12.21 

31 64:48:040823:14:ЗУ22 
Трансформаторные подстанции (ТП) 
и распределительные пункты (РП) 113 3.1 12.21 

32 64:48:040823:14:ЗУ23 
Трансформаторные подстанции (ТП) 
и распределительные пункты (РП) 166 3.1 12.21 
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33 64:48:040823:14:ЗУ24 
Трансформаторные подстанции (ТП) 
и распределительные пункты (РП) 240 3.1 12.21 

34 64:48:040823:14:ЗУ25 
Локальные канализационные 
очистные сооружения, КНС 27 3.1 12.36 

35 64:48:040823:14:ЗУ26 
Газораспределительные 
подстанции  
(ГРП, ГРПШ) 

46 3.1 12.51 

36 64:48:040823:14:ЗУ27 

Пункты охраны общественного 
порядка, опорные пункты 
полиции, органы охраны 
общественного порядка   

55 8.3 16.14 

37 64:48:040823:14:ЗУ28 

Универсальные открытые 
плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения  
(игровые площадки) 

349 5.1 6.11 

38 64:48:040823:14:ЗУ29 

Универсальные открытые 
плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения  
(игровые площадки) 

230 5.1 6.11 

39 64:48:040823:14:ЗУ30 

Универсальные открытые 
плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения  
(игровые площадки) 

459 5.1 6.11 

40 64:48:040823:14:ЗУ31 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

3018 12.0 15.21 

41 64:48:040823:14:ЗУ32 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

1935 12.0 15.21 

42 64:48:040823:14:ЗУ33 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

699 12.0 15.21 

43 64:48:040823:14:ЗУ34 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

149 12.0 15.21 

44 64:48:040823:14:ЗУ35 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

316 12.0 15.21 

45 64:48:040823:14:ЗУ36 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

859 12.0 15.21 

46 64:48:040823:14:ЗУ37 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

2113 12.0 15.21 
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47 64:48:040823:14:ЗУ38 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

1544 12.0 15.21 

48 64:48:040823:14:ЗУ39 
Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

1993 12.0 15.21 

49 64:48:040823:14:ЗУ40 

Автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового 
автотранспорта до 100 машиномест 

1867 4.9 11.41 

50 64:48:040823:14:ЗУ41 

Автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового 
автотранспорта до 100 машиномест 

2313 4.9 11.41 

51 64:48:040823:14:ЗУ42 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

15996 12.0 - 

52 64:48:040823:19:ЗУ1 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

2237 2.6 1.11 

53 64:48:040823:19:ЗУ2 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

3092 2.6 1.11 

54 64:48:040823:19:ЗУ3 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч.  
со встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями  

3536 2.6 1.11 

55 64:48:040823:19:ЗУ4 
Трансформаторные подстанции 
(ТП) и распределительные 
пункты (РП) 

99 3.1 12.21 

56 64:48:040823:19:ЗУ5 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

1490 12.0 15.21 

57 64:48:040823:19:ЗУ6 

Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

804 12.0 15.21 

58 64:48:040823:19:ЗУ7 Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 

689 12.0 15.21 
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внутриквартального пользования 

59 64:48:040823:19:ЗУ8 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

1680 12.0 - 

60 64:48:040823:10:ЗУ5 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

786 12.0 - 

61 64:48:040823:10:ЗУ6 
Трансформаторные подстанции 
(ТП) и распределительные 
пункты (РП) 

235 3.1 12.21 

62 64:48:040823:10:ЗУ7 
Трансформаторные подстанции 
(ТП) и распределительные 
пункты (РП) 

152 3.1 12.21 

63 64:48:040823:10:ЗУ8 
Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

1085 12.0 15.21 

64 64:48:040823:10:ЗУ9 
Зеленые насаждения 
внутримикрорайонного и 
внутриквартального пользования 

4062 12.0 15.21 

** Согласно п. 6.1.1. Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Саратов" (далее Правила) в случае если 

земельные участки образуются из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и предоставляются в порядке статьи 39.20 

Земельного кодекса Российской Федерации гражданам и юридическим лицам, 

имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, 

находящиеся на таких земельных участках, и на момент образования и 

предоставления земельные участки имеют вид разрешенного использования, 

не соответствующий Правилам, земельные участки образуются и 

предоставляются гражданам и юридическим лицам с существующими на 

момент их образования разрешенными видами использования расположенных 

на них зданий, строений, сооружений (фактическое землепользование). При 

этом фактические виды разрешенного использования объектов недвижимости 

устанавливаются на основании видов разрешенного использования, указанных 

в таблице 5.1 пункта 42 Правил. 
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ГЛАВА 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Здание торговли (магазин)

Здание дошкольное образовательное (детский сад)

Многоквартирные и блокированные дома

Игровые площадки

Объекты инженерно-технического обслуживания

Зеленые насаждения

Объект для транспорта (стоянка)

Объект безопасности (охрана)

Кадастровый номер земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Номер земельного участка

Граница территории межевания

Граница земельного(ых) участка(ов) учтенного(ых) в ГКН

Граница формируемого(ых) и (или) 
 изменяемого(ых) земельного(ых) участка(ов)

1

Кадастровый номер ОКСа

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ЕГРН

Граница квартала

1

3

6

2

5

4

9

7

8

10

11
12

13

14
15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

36

51
31

44

37

38

39

46

45

32

35

42

43

49

50

33

41

34

40

56

47

48 5158

52 53

54

57
59

55

Красная линия

1 64:48:040823:10:ЗУ1 2000

Описание 
Площадь 
зем.уч.

N
на

чертеже

Вид использования
Описание местоположения

(кв.м.)

условный  номер, часть 
земельного участка, учетный 

Кадастровый или 

номер кадастрового квартала
земельного участка

Экспликация образуемых и (или) изменяемых земельных участков

2

3

64:48:040823:10:ЗУ2

64:48:040823:10:ЗУ3

64:48:040823:10:ЗУ4

5 64:48:040823:ЗУ1

185

281

9854

1171

изменяемый земельный участок

образуемый земельный участок

муниципальной собственности
находящийся в государственной или 

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

63

60

62

64 61

4



Описание 
Площадь 
зем.уч.

N
на

чертеже

Вид использования
Описание местоположения

(кв.м.)

условный  номер, часть 
земельного участка, учетный 

Кадастровый или 

номер кадастрового квартала
земельного участка

Экспликация образуемых и (или) изменяемых земельных участков

Описание 
Площадь 
зем.уч.

N
на

чертеже

Вид использования
Описание местоположения

(кв.м.)

условный  номер, часть 
земельного участка, учетный 

Кадастровый или 

номер кадастрового квартала
земельного участка

64:48:040823:ЗУ26

7

8

9

10

64:48:040823:ЗУ3

64:48:040823:ЗУ4

64:48:040823:ЗУ5

64:48:040823:14:ЗУ1

1050

596

2083

9847

2343

образуемый земельный участок

муниципальной собственности
находящийся в государственной или 

образуемый земельный участок

муниципальной собственности
находящийся в государственной или 

образуемый земельный участок

муниципальной собственности
находящийся в государственной или 

12 64:48:040823:14:ЗУ3 1731

13 64:48:040823:14:ЗУ4 1537

14 64:48:040823:14:ЗУ5 1378

15 64:48:040823:14:ЗУ6 2546

16 64:48:040823:14:ЗУ7 3095

17 64:48:040823:14:ЗУ8 2062

18 64:48:040823:14:ЗУ9 3012

19 64:48:040823:14:ЗУ10 3629

20 64:48:040823:14:ЗУ11 1639

21 64:48:040823:14:ЗУ12 2818

22 64:48:040823:14:ЗУ13 909

23 64:48:040823:14:ЗУ14 925

24 64:48:040823:14:ЗУ15 1423

25 64:48:040823:14:ЗУ16 2058

26 64:48:040823:14:ЗУ17 1638

27 64:48:040823:14:ЗУ18 1205

28 64:48:040823:14:ЗУ19 1831

29 64:48:040823:14:ЗУ20 2231

30 64:48:040823:14:ЗУ21 116

31 64:48:040823:14:ЗУ22 113

32 64:48:040823:14:ЗУ23 166

образуемый земельный участок

муниципальной собственности
находящийся в государственной или 

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

38 64:48:040823:14:ЗУ29 230

39 64:48:040823:14:ЗУ30 459

40 64:48:040823:14:ЗУ31 3018

41 64:48:040823:14:ЗУ32 1935

42 64:48:040823:14:ЗУ33 699

43 64:48:040823:14:ЗУ34 149

44 64:48:040823:14:ЗУ35 316

45 64:48:040823:14:ЗУ36 859

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

46 64:48:040823:14:ЗУ37 2113

47 64:48:040823:14:ЗУ38 1544

48 64:48:040823:14:ЗУ39 1993

49 64:48:040823:14:ЗУ40 1867

50 64:48:040823:14:ЗУ41 2313

51 64:48:040823:14:ЗУ42 15996

52 64:48:040823:19:ЗУ1 2237

53 64:48:040823:19:ЗУ2 3092

54 64:48:040823:19:ЗУ3 3536

55 64:48:040823:19:ЗУ4 99

56 64:48:040823:19:ЗУ5 1490

57 64:48:040823:19:ЗУ6 804

58 64:48:040823:19:ЗУ7 689

59 64:48:040823:19:ЗУ8 1680

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

ГЛАВА 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2. ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  Таблицы координат образуемых земельных участков

33 64:48:040823:14:ЗУ24 240

34 64:48:040823:14:ЗУ25 27

35 64:48:040823:14:ЗУ26 46

36 64:48:040823:14:ЗУ27 55

37 64:48:040823:14:ЗУ28 349

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

60 64:48:040823:10:ЗУ5 786

61 64:48:040823:10:ЗУ6 235

62 64:48:040823:10:ЗУ7 152

63 64:48:040823:10:ЗУ8 1085

64 64:48:040823:10:ЗУ9 4062

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок

изменяемый земельный участок



ГЛАВА 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.Таблицы координат образуемых земельных участков
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4. ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый номер ОКСа

Граница территории межевания

Граница квартала

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ГКН

Номер кадастрового квартала

Красная линия

Существующие земельные участки

учтенного(ых) в ГКН
Граница земельного(ых) участка(ов) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5. ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый номер ОКСа

Граница территории межевания

Граница квартала

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ГКН

Номер кадастрового квартала

Красная линия

ЗОНА Р-2

ЗОНА ВР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Р-2

Р-1

Ж-2

ВР

Ж-1

Ж-3

ЗОНА Ж-1

ЗОНА Ж-2

ЗОНА Ж-3

Территория общего пользования

ЗОНА Р-1
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Охранная зона сети газопровода

Охранная зона сети водопровода

Охранная зона сети хозяйственно-

Охранная зона сети теплотрассы

бытовой канализации

Охранная зона сети ЛЭП

Охранная зона коммуникации связи

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый номер ОКСа

Граница территории межевания

Граница квартала

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ГКН

Номер кадастрового квартала

Красная линия

К- кабельная линия 

75, 100,159

25, 32, 50

100, 150,160,225

Г-

В-

К-

С- линия связи

Т-  100, 150








