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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их
образования.

           Разработка проекта межевания территории выполняется на земельный
участок стоящий в настоящее время на кадастровом учете с кадастровым номером
66:42:0102001:3590 площадью 44239 м.кв.
           Способ образования новых земельных участков выполняется методом
раздела  земельного участка   с кадастровым номером 66:42:0102001:3590 с
сохранением остатка в изменённых границах.
          Образуется 3 новых земельных участков:

Участок № 1  площадью 11412 м.кв., Производственно-коммунальная зона
III–V класса санитарной опасности

Участок № 2  площадью  10000  м.кв., Производственно-коммунальная зона
III–V класса санитарной опасности

Участок № 3  площадью  2568 м.кв., Земельные участки
(территории)общего пользования

Площадь земельного участка   с кадастровым номером 66:42:0102001:3590 после
раздела составит 20259   м.кв.
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2.Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования , в том
числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд.

К территориям общего пользования после раздела земельного участка с
кадастровым номером 66:42:0102001:3590 будут отнесены земли оставшегося
земельного участка  с кадастровым номером 66:42:0102001:3590 площадью
20259 м.кв. и вновь образованный земельный участок площадью 2568 м.кв.

     Данный земельный участок будет использоваться для прокладки
транспортной инфраструктуры, проездов, проходов, автостоянок, инженерных
коммуникаций и озеленения.
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3.Вид разрешенного использования образуемых
земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории.

Производственно-коммунальная зона III–V класса санитарной опасности П-2
Производственно-коммунальная зона III–V класса санитарной опасности – территория,
предназначенная для размещения промышленных объектов и производств, объектов транспорта,
связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального назначения, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека III - V класса санитарной
опасности.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ Код Наименование

вида
разрешенного
использования

Описание вида разрешенного использования

1. 2.7.1 Объекты
гаражного
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

2. 3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

3. 3.10 Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.

4. 4.1 Деловое
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

5. 6.3 Легкая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6. 6.4 Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

7. 6.6 Строительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

8. 6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов
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№ Код Наименование
вида

разрешенного
использования

Описание вида разрешенного использования

9. 10.1 Заготовка
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз
древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых
для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и
восстановление лесов

10. 12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства.
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4. Каталог координат образуемых земельных участков.

Участок № 1
N точек        X        Y

1 388591.86 1578960.90
2 388623.96 1579076.98
3 388615.42 1579080.10
4 388538.27 1579108.21
5 388500.74 1578989.79
6 388564.45 1578969.59

 Площадь=11412  кв.м

Участок № 2
N точек        X        Y

7 388448.48 1578908.82
8 388493.46 1579039.55
9 388464.72 1579049.98

10 388368.04 1578973.95
11 388366.23 1578938.38
12 388362.48 1578925.85
13 388372.15 1578923.08
14 388375.82 1578936.06
15 388387.99 1578933.12
16 388388.59 1578927.42

 Площадь=10000 кв.м

Участок № 3
N точек        X        Y

22 388571.40 1578886.91
1 388591.86 1578960.90
6 388564.45 1578969.59

17 388542.94 1578895.76
18 388536.76 1578897.49
19 388533.92 1578885.69
20 388559.07 1578878.30
21 388562.16 1578889.60

 Площадь=2568 кв.м
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