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6

в Камчатском крае
от _______________№______

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ НА ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах
застройки жилого квартала № 6 микрорайона Промышленный, с целью образования
двух земельных участков.

1. Общие положения и исходно-разрешительная документация
1. Общие положения и исходно-разрешительная документация.
1.1. Настоящий проект межевания территории подготовлен на основании:
- Генеральный план Елизовского городского поселения утвержденный Решением
Собрания депутатов Елизовского ГП № 1033 от 16.11.2010г;
- Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 122 от 16
февраля 2017 г. «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«Привила

землепользования и

застройки

Елизовского

городского поселения

Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от
12.09.2011 № 10-НПА;
- Постановление администрации Елизовского городского поселения № 234-п от
20.03.2020г.
1.2. 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»;
- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения;
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1.3. В соответствии

с

Градостроительным

кодексом

Российской

Федерации

настоящий Проект межевания разрабатывается в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков.
1.4. В чертеже Проекта Межевания запроектированы и отображены:
1) красные линии;
2) линии

отступа от красных линий в целях определения места допустимого

размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
4) территории общего пользования (при их наличии);
5) зеленые зоны (при их наличии);
6) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
7) границы зон с особыми условиями использования территории (при их наличии);
8) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии).
2. Общие сведения

Территория проектирования общей площадью 1849 кв.м., расположена на землях
населенного пункта г.Елизово, Елизовского городского поселения в границах
застройки жилого квартала № 6 микрорайона Промышленный в кадастровом квартале
41:05:0101005 и застроена индивидуальными жилыми домами, хозпостройками.
Территория ограничена с северо-запада и юго-востока жилой застройкой, с югозапада ул.Московской, с северо-востока ул. Волгоградской.
Проект

межевания

территории

разрабатывается

в

целях

определения

местоположения границ двух земельных участков - образуемого из земель,

находящихся

в

государственной

собственности

и

образуемого

путем

перераспределения этих земель и участка с кадастровым номером 41:05:0101005:393.
Проект межевания территории подлежит утверждению.
Материалы по обоснованию проекта включает в себя материалы в графической и
текстовой форме.
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3. Сведения об образуемых земельных участках
Проектом

межевания

предусмотрено

образование

двух

земельных

участков.

Земельный участок с условным номером 41:05:0101005:ЗУ1, площадью 1077 кв.м.,
образуется путем перераспределения из земель государственной собственности и
земельного участка с кадастровым 41:05:0101005:393.
В границах образуемого земельного участка с условным номером 41:05:0101005:ЗУ1
расположен индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101005:659.
Граница образуемого земельного участка устанавливается по границам смежных
земельных участков установленных в соответствии с действующим законодательством
и установленному ограждению.
Согласно «Правилам землепользования и застройки Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края», образуемый земельный участок расположен в

границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) и
имеет непосредственный доступ к землям государственной собственности (общего
пользования) по ул. Московской.
Земельный участок с условным номером 41:05:0101005:ЗУ2, площадью 792 кв.м.,
образуется из земель государственной собственности. В границах образуемого земельного участка расположен ранее учтеный объект недвижимого имущества - жилой дом с
кадастровым номером 41:05:0101005:892, находящийся в полуразрушенном состоянии.
Граница образуемого земельного устанавливается по существующему полуразрушенному ограждению.
Согласно «Правилам землепользования и застройки Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края», образуемый земельный участок расположен в
границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) и
имеет непосредственный доступ к землям государственной собственности (общего
пользования) по ул. Волгоградской..
Земельные участки образуются для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации жилого дома

с

последующей

постановкой на

государственный

кадастровый учет.

Красные линии в границах проектирования, устанавливается по границам А-Б по ул.
Московской и В-Г по ул.Волгоградской (каталог координат - лист 3 Чертежа).
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Часть образуемого земельного участка с условным номером 41:05:0101005:ЗУ2
расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории с
кадастровым номером 41:05-6.389 (Охранная зона инженерных коммуникаций).
Образование территорий общего пользования не предусмотрена.
Согласно данных генерального плана, утвержденного решением Собрания депутатов
Елизовского городского поселения № 1033 от 16.11.2010, территория проекта межевания,
расположенная в районе улиц Московской и Волгоградской, находится вне особо
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения
Предложение по установлению публичного сервитута отсутствуют.

Характеристики образуемых земельных участков приведены в Таблице 1.
Координаты поворотных точек границ земельных участков приведены в Таблице 2.

Таблица 1

№
п/п

Характеристики образуемых земельных
участков

Условный номер
земельного участка

Площадь
кв. м.

1

Адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Елизовский муниципальный район,
Елизовское городское поселение, Елизово г.,
Московская ул.
кадастровый квартал: 41:05:0101005
вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
категория земель: земли населенных пунктов
способ образования: путем перераспределения

41:05:0101005:ЗУ1

1077

Адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Елизовский муниципальный район,
Елизовское городское поселение, Елизово г.,
Волгоградская ул.
кадастровый квартал: 41:05:0101005
вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
категория земель: земли населенных пунктов
способ образования: из земель
государственной собственности

41:05:0101005:ЗУ2

792

2

10

10

Таблица 2
Обозначение
характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

Координаты, м

Условный номе р 41:05:0101005:ЗУ1
1
577630.46
1396099.01
2
577649.38
1396121.03
3
577657.13
1396130.22
4
577636.06
1396146.51
5
577628.20
1396136.45
6
577626.82
1396134.68
7
577622.69
1396129.22
8
577610.20
1396113.89
9
577609.55
1396113.25
1
577630.46
1396099.01
Условный номе р 41:05:0101005:ЗУ2
1
577657.13
1396130.22
2
577675.58
1396153.44
3
577654.51
1396169.82
4
577636.06
1396146.51
1
577657.13
1396130.22
систе ма координат МСК-41
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кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах
застройки жилого квартала № 6 микрорайона Промышленный
Чертёж межевания территории Лист 1
:7
Ж2

5

Утверждено

____________________________________________
____________________________________________
№________ от "_____"___________ 2020г.

:1524
:1763
:1524

:239

6
Условные обозначения:
:285

Границы существующих земельных участков по сведениям ЕГРН
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ2

Граница проекта межевания территории
Обозначение образуемых земельных участков предоставляемых
физическим и юридическим лицам
Обозначение образуемых земельных участков подлежащих
перераспределению

:232

Границы территориальных зон

Ж1

:1524

:ЗУ1

Обозначение территориальной зоны

41:05:0101005 Номер кадастрового квартала
41:05:0101005

:393

:120

Кадастровые номера земельных участков по сведениям ЕГРН

:ЗУ1

Обозначение образуемых земельных участков
Характерная точка границы, сведения о которой не позволяют
однозначно определить ее положение на местности

:375

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее положение на местности

Ж1

6

Номера элементов планировочной структуры (квартал)
Границы элементов планировочной структуры (кварталов)

:8

:1591

:6

:151

:83

Масштаб 1:500
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:1524
:1763
2
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6
Условные обозначения:
:285
3

Границы существующих земельных участков по сведениям ЕГРН

1

Границы образуемых земельных участков

:ЗУ2

Граница проекта межевания территории

3

Обозначение образуемых земельных участков предоставляемых
физическим и юридическим лицам

2

Обозначение образуемых земельных участков подлежащих
перераспределению

:232

Границы территориальных зон

Ж1

:1524

:ЗУ1

4

41:05:0101005 Номер кадастрового квартала

4

41:05:0101005

1

:393

5

:375

:120

Кадастровые номера земельных участков по сведениям ЕГРН

:ЗУ1

Обозначение образуемых земельных участков

41:05-6.389

6
7

Обозначение территориальной зоны

Характерная точка границы, сведения о которой не позволяют
однозначно определить ее положение на местности
Характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее положение на местности

Ж1

6

Номера элементов планировочной структуры (квартал)
Границы элементов планировочной структуры (кварталов)

:1591

:8

8

Границы охранных зон по сведениям ЕГРН

9

41:05-6.389

обозначения охранных зон по сведениям ЕГРН

:6

41:05-6.389
:151

:83

Масштаб 1:500
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:1524
:1763
В

:1524

:239
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Условные обозначения:
ул.Волгоградская

:285

Границы существующих земельных участков по сведениям ЕГРН
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ2

Граница проекта межевания территории
Г

Обозначение образуемых земельных участков предоставляемых
физическим и юридическим лицам
Обозначение образуемых земельных участков подлежащих
перераспределению

:232

Границы территориальных зон

Ж1

:1524

:ЗУ1

Обозначение территориальной зоны

41:05:0101005 Номер кадастрового квартала
41:05:0101005

Б

:393

:120

Кадастровые номера земельных участков по сведениям ЕГРН

:ЗУ1

Обозначение образуемых земельных участков
Характерная точка границы, сведения о которой не позволяют
однозначно определить ее положение на местности

:375

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее положение на местности

Ж1

6

ул.Московская

Границы элементов планировочной структуры (кварталов)

:8

:1591

Номера элементов планировочной структуры (квартал)

Красная линия улиц Московской и Волгоградской

А

Линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений сооружений
КАТ АЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

:6

:151

:83

Масштаб 1:500

23

ул.М осковская

ул.Волгоградская

№ п/п

X

Y

№ п/п

X

Y

А

577609.55

1396113.25

В

577675.58

1396153.44

Б

577630.46

1396099.01

Г

577654.51

1396169.82

система координаи МСК-41
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