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Проект межевания

Пояснительная записка

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным и подлежа-

щим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях  уста-

новления  границ  застроенных  земельных  участков  и  границ  незастроенных  земельных

участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков,

предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регио-

нального или местного значения.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов  плани-

ровки территорий или в виде отдельного документа.

Проект межевания территории включает в себя:

- чертеж  межевания территории, на котором отображаются:

1)    красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории:

2) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на кото-

рых расположены линейные объекты:

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и

юридическим лицам для строительства:

4) границы зон с особыми условиями использования территорий.

-пояснительную записку;

-градостроительный план земельного участка.

Проектируемые красные линии проектируемого газопровода проходят по границе охран-

ной зоны  газопровода, ограниченного условными линиями, проходящими на  расстоянии 2 м в

обе стороны от оси его трассы. 

Согласно  проекту планировки  и  межевания  территории  для  строительства  линейного

объекта  "Газоснабжение существующей твердотопливной котельной с переводом на газ, распо-

ложенной по адресу: Кировская область, Омутнинский район, с.Залазна, ул. Октябрьская, д.2»

для земельного участка, обозначенного на чертеже межевания номером 43:22:400402:ЗУ1, уста-
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навливается обременение – охранная зона газопровода.  При использовании данных земель в

дальнейшем  любые  работы  по  строительству,  посадке  многолетних  насаждений,  прокладке

инженерных сетей и прочие действия, связанные с земляными работами и/или строительством в

границах охранной зоны газопровода необходимо согласовывать с организацией, эксплуатиру-

ющей газопровод, а так же соблюдать иные ограничения в использовании территории, установ-

ленные  законодательством для охранных зон сетей газоснабжения. 

Действие  градостроительного  регламента  на  земельные  участки,  занятые  линейными

объектами, не распространяется (в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного ко-

декса РФ).

Сведения об образуемых земельных участках и частях земельных участков  (их када-

стровых номерах, площадях, координатах характерных точек границ образуемых земельных

участков/частей земельных участков с обременениями) представлены в таблице «Координат-

ное описание точек границ земельных участков» (система координат – МСК-43).

Координатное описание  точек границ земельных участков  

Обозначение, площадь
участка с обременением

Номер
точки

Координаты

х у

43:22:400402:ЗУ1, пло-
щадь 123 кв.м. 

 

н1 591655.50 3189433.35
н2 591656.42 3189435.56
н3 591658.28 3189434.78
н4 591659.01 3189435.44
н5 591638.77 3189457.52
н6 591634.89 3189454.11
н7 591638.60 3189450.05
н8 591639.46 3189450.85
н1 591655.50 3189433.35

                                                                          Итого:     123 кв.м.


