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1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории 

1.1. Текстовая часть (Пояснительная записка) 

 

Задача проекта межевания территории – образование земельных участков под 

существующими и проектируемыми объектами капитального строительства в 

соответствии с требованиями федерального, регионального законодательства и 

муниципальных правовых актов. 

Нормативно-правовая документация: 

- Правила  землепользования и застройки сельского поселения «село Хайрюзово» 

Тигильского района Камчатского края, приняты Решением совета депутатов 

муниципального образования сельского поселения "Село Хайрюзово" № 1 от 30.05.2014. 

 При разработке учитывались требования следующих нормативов 

градостроительного проектирования: 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  

- Земельный Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- СНиП 2.07.01-89* (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу 

РФ); 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения «село Хайрюзово» 

Тигильского района Камчатского края. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

настоящий Проект межевания разрабатывается в целях определения местоположения 

границ образуемых, изменяемых земельных участков и их частей. 

Границы формируемых земельных участков устанавливаются с учетом 

сложившейся застройки, границ земельных участков, учтенных в ЕГРН к моменту 

проведения работ. 

На свободных территориях предлагается образование земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в порядке, 

предусмотренном Земельным кодексом РФ. 

Подлежащие образованию земельные участки категории земель - земли 

населенных пунктов. 
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1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, о  виде 

разрешенного использования земельных участков, территориальной зоне и о 

способе их образования. 

 

Таблица 1. 

 

Условный 

номер 

Вид разрешѐнного 

использования и способ 

образования 

Площадь, 

кв.м. 
Территориальная зона 

Земельные участки, образуемые из земель государственной собственности 

:ЗУ1 Объекты электроснабжения 1573 ИИ4 

 

 

1.3. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков 

 

Таблица 2. 

 

:ЗУ1 

№ точки 
Координаты точек (м) 

X Y 

1 987 507,79 311 911,00 

2 987 515,91 311 941,53 

3 987 498,63 311 946,92 

4 987 499,20 311 969,15 

5 987 476,94 311 972,49 

6 987 471,78 311 948,40 

7 987 475,14 311 945,92 

8 987 485,50 311 943,57 

9 987 481,00 311 915,43 

10 987 505,13 311 910,68 

1 987 507,79 311 911,00 
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2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

2.1.  Текстовая часть (Пояснительная записка) 

 

Территория проектирования располагается в кадастровом квартале 82:01:000017  

Сельского поселения «село Хайрюзово». 

На проектируемой территории расположены ранее учтенные земельные участки и 

объекты капитального строительства. Информация о текущей кадастровой ситуации на 

местности отражена на основании кадастрового плана территорий квартала 

82:01:000017. 

В границах проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные 

территории; территории объектов культурного наследия; лесничества, лесопарки, 

участковые лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы или части 

лесотаксационных выделов. 

 

3. Графические материалы 

3.1. Чертеж межевания территории (основной чертеж) 

 На чертеже межевания территории отображены: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утверждаемые в составе проекта межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действующих публичных сервитутов; 

6) иные обозначения. 
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