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Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование раздела стр. 

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 

4 

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагается резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд 

4 

3 Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков 

4 

4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 

использования лесного участка, количественные и 

качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов 

5 

5 Сведения о границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, содержащие перечень 

координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Координаты 

характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 

требованиями к точности определения координат 

характерных точек границ, установленных в соответствии с 

настоящим Кодексом для территориальных зон 

5 
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 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

 

Способ образования земельного участка  

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка,  м2 

:ЗУ1 

Образования земельного участка путём 

перераспределения земельного участка с КН 

24:15:2501002:217 с землями находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, квартал 24:15:2501002 

57 

         Вид права исходного земельного участка – частная собственность. 

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

         Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 

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

границах территории  разработки  проекта межевания отсутствуют. 

        Формирование данных земельных участков проектом не предусматривается. 

 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 

Согласно статье 66, главы III «Правил землепользования и застройки города 

Иланский Красноярского края», проектируемая территория расположена в зоне на 

которые не распространяется действие градостроительных регламентов: Территория 

улично-дорожной сети. 

 В коридорах  магистральных дорог разрешается по согласованию: 

  - размещение малых архитектурных форм, рекламных щитов и стоянок для 

временной парковки автомобилей, полустационарных архитектурных форм (киосков, 

павильонов), фургонов.  

        Требуемое соблюдение ограничения: 

          - ограничение высоты размещенных в границах красных линий всех дорог и улиц 

объектов, не относящихся к транспортной инфраструктуре или ее обслуживанию, а 

также, попадающих в треугольник видимости на транспортных пересечениях объектов 

недвижимости, полустационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 

передвижных объектов (фургонов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и 

кустарников - не более 0,5 м. 
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4.  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

  

         В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания, 

лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте межевания 

не разрабатывался. 

 

5.  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 

требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 

установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон 

    

         Граница территории, в отношении которой разрабатывается данный проект, 

определена исходя из границ существующей застройки, участков стоящих на ГКУ и 

границ территориальных зон. 
 

 

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 

Система координат местная 168 (МСК 168) зона 24.5 

Обозначение характерных 

точек границы 

X У 

 

Условный номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

:ЗУ1 

 

 

Магазины 

 

   

Согласно Приложение 

к приказу Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

от 10 ноября 2020 г. N П/0412.  

«Классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков» 

(С изменениями и дополнениями от: 

16 сентября 2021 г.) 

 

  (код 4.4) Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

https://base.garant.ru/75062082/
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1 

2 

3 

4 

 

732460,2400 

732459,3400 

732447,7000 

732448,6000 

 

113658,5000 

113663,2000 

113661,0700 

113656,2400 

 

Обозначение характерных 

точек границы 

X У 
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Раздел 2. Графическая часть проекта межевания территории 

 

Содержание   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование   стр. 

1 Чертёж межевания территории, отображающий границы 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, масштаба 

1:450 (формат листа А4) 

7-1 



732500 

О  
О  
М  
Г  
Г  

ул  ОкТябрьская  q 

259,83 	̀ `-'------~~ 

Г  

геэ ,е\ 
Г 	д  

I / 2 ,n„ I 
24 :15:2501002:217 

н  
г5э ,ыэ 	 I - 

водоохранная  Д  зона 	I i i  $ ОГ  

~ I I 

] 

н  
268,89 ] I 	

268,77 
256,89 

Примечания : 

1. Границы  существующих  элементов  
планировочной  структуры  отсутствуют  

2. Утверждаемые  красные  линии  отсутствуют  

3. Линии  отступов  от  красных  линий  отсутствуют  

4.Границы  публичных  севитутов  отсутствуют  

Условные  обозначения  

:ЗУ 1 	j - условный  номер  образуемых  
земельных  участков  

- граница  территории  в  отношении  
которой  утверждён  проект  межевания  

1  • - характерные  точки  границы  участка   
в  отношении  которой  утверждён  
проект  межевания  

1  - точки  границы  участка  
• - прекращающие  существование  

24-15.10-2021.52 ПМТ  

-- 	 - 	-1 	Разработка  проекта  межевания  территории  

Изм •, Кол .. Лист 	
по  адресу : г . Иланский , ул .Октябрьская , N952 "а " 

Ns Подпись  Дата  

р   
азработал : 	 10.21 	Основная  часть  проекта 	Ста  ия  Лист 	Листов  Р 	 д  ~ 

Лав  иненко  	I 
-- межевания  территории 	ПМТ  А4 	1 

— 	

ри  
Проверил 	 _ _1.0_.21 Чертёж  межевания  территории 	ИП  Лавриненко  С  Е  
Лаврыменко

.  
 Масштаб  1:450 
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Раздел 3. Текстовая часть материалов по обоснованию проекта  

межевания территории 

 

Содержание   

 
1. Общие данные 

 

Заказчик: _______________________________________________  

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Лавриненко С.Е. 

Цель проекта: Определение местоположения границы образуемого земельного участка 

в соответствии с фактически занимаемой территорией, расположенной в границах 

существующей застройки. 

Топографическая основа для чертежей: Топографическая съёмка масштаба 1:500 

выполненная ИП Лавриненко С.Е. 

Используемые приборы: GNSS оборудование Trimble R4-2: Свидетельство о поверке 

№ С-АЦМ/05-02-2021/34827453  от 05.02.2021г.; 

GNSS оборудование EFT RS1 №RS1-2019-501: Свидетельство о поверке № С-ГСУ/03-

08-2021/84015026  от 03.08.2021г. 

Система координат, при определении  характерных точек границ территории, в 

отношении которой разработан проект межевания территории для ведении ЕГРН: 

Местная 168 (МСК 168) зона 24.5. 

 

2. Описание существующей градостроительной ситуации 

 

Проектируемая территория находится в северной части г.Иланский, 

Красноярского края, в западной части жилого квартала ограниченным землями общего 

пользования: ул. Октябрьская, пер.Корчанова, ул.Первомайская, пер.Возненко. 

Площадь проектируемой территории составляет 0,0057 Га. 

Территория разработки проекта межевания включает:   нежилое здание магазина, 

навес, огороженный забором двор,  элементы благоустройства. 

 

 

 

 

№п/п Наименование   стр. 

1 Общие данные 8 

2 Описание существующей градостроительной ситуации 8 

3 Описание проектных решений 9 

4 Зоны с особыми условиями использования, границы особо 

охраняемых природных территорий 

9 

5 Используемые   материалы и нормативно-правовые 

документы: 

 

10 
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3. Описание проектных решений 

     Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры. 

           Выбор земельного участка осуществляется в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки города Иланский.  

           Вариантность выбора места размещения проектируемого земельного участка не 

предусматривается в связи со сложившимися  фактическими границами.  

Проектируемая  территория, на которую разрабатывается проект межевания, 

расположена в границах города Иланский Красноярского края. 

В соответствии с  Правилами землепользования и застройки городского 

населённого пункта города Иланский – части муниципального образования городского 

поселения город Иланский (Утверждены Решением Иланского городского Совета 

депутатов №37-149р от 21.04.2020г.), проектируемая территория расположена в 

территориальной зоне «Территория улично-дорожной сети». В связи с отсутствием 

утверждённых красных линий на данную часть города Иланский, в чертежах проекта 

межевания красные линии и отступы от них не обозначались. 

В процессе разработки проекта межевания территории   установлены характерные 

координаты границ проектируемого земельного участка:  

- проектируемый земельный участок : ЗУ1 площадью 57 кв.м., сформирован 

под зданием магазина с прилегающей территорией из земельного участка с КН 

24:15:2501002:217 и земель не разграниченной государственной  собственности, квартал 

24:15:2501002;  Категория земель - земли населенных пунктов; Вид разрешенного 

использования земельного участка – магазины; Адрес участка: Российская Федерация, 

Красноярский край,  Иланский район, г.Иланский, ул.Октябрьская, № 52 «а». 

Границы проектируемого земельного участка установлены исходя из 

существующей застройки данного земельного участка с перспективой укрепления 

фундамента существующего здания магазина с левой и правой сторон от фасада,  

смежных земельных участков стоящих на ГКУ (планируемых к постановке на ГКУ), с 

учётом доступа к землям общего пользования. Доступ к проектируемому участку 

осуществляется непосредственно с ул. Октябрьская. 

Примечание: граница проектируемого земельного участка сформирована в том 

числе с учётом исправления имеющегося наложения границы земельного участка с КН 

24:15:2501002:217 на существующие на данном земельном участке строение (здание 

магазина). 

 

4. Зоны с особыми условиями использования, границы особо охраняемых 

природных территорий 

 

По данным сведениям Росреестра, территория проектирования не обременена 

охранными зонами объектов. 

 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в границах проектируемого земельного участка отсутствуют. 
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5. Используемые   материалы и нормативно-правовые документы: 

 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 

от 1 сентября 2014 года № 540 (с изменениями на 30 сентября 2015 г., 6 октября 2017 г., 

9 августа 2018 г., 4 февраля 2019 г.); 

- Правила землепользования и застройки городского населённого пункта города 

Иланский – части муниципального образования городского поселения город Иланский 

(Утверждены Решением Иланского городского Совета депутатов №37-149р от 

21.04.2020г.); 

- Решение «о внесение изменений в Решение Иланского городского Совета 

депутатов от 27.12.2006. №19-97 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки в муниципальном образовании город Иланский» №37-149р от 24.04.2020г.; 

- Инструкция по топографической съёмке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:500, от 

1979г.; 

-  Ситуационный план  М 1:500 от 30.09.2021г.;  

-   КПТ № КУВИ-001/2020-7873645 от 13.04.2020г; 

           - Приказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю «О введении местной системы 

координат на территории Красноярского, Таймырского, Эвенкийского кадастровых 

округов»  № П/140 от 26.04.2013; 

            - Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № 

П/256; 

            - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 1995 года N 578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 
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Раздел 4. Графическая часть по обоснованию проекта  

межевания территории 

 

Содержание   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование   стр. 

1 Чертёж межевания территории, отображающий границы 

существующих земельных участков, местоположение 

существующих объектов капитального строительства, границ 

зон с особыми условиями использования, масштаба 1:500 

(формат листа А4) 

11-1 



732500 

О ~ 
О  
М  
r 
r 

_ Ул • Октябрьская  q 

25963 

г  
г 	А  

67 
- 	 2ьы ,9ы 	Р   

2 ---f 

24:15:2501002:111 	
1 	

I 11-~, д 	 -- 
~ ~‚ I 24^15:2501002217 Н 	1 

269АВ 	---' 	

1 

	 1 

_ 	 24:15:2501002:36 

Условные  обозначения  

217 - Земельныеучастки  
стоящие  на  ГКУ  

j - граница  территории  в  отношении  
которой  утверждён  проект  межевания  

Примечания : 
- местоположение  существующих  объектов  

1. Границы  особо  охраняемых 	 капитального  строительства  
природных  территорий  отсутствуют  

2. Границы  территорий  объектов _:. - —~ -  охранная  зона  объектов  ЛЭП  
культурного  наследия  отсутствуют 	 надземной  инфраструктуры  

4. Границы  лесничеств , лесных  
кварталов  отсутствуют 	 - водоохранная  зона  

24-15.10-2021.52 ПМТ  

- 	 - 	-- 	Разработка  проекта  межевания  территории  
-- - 	 по  адресу : г . Иланский , ул .Октябрьская , 52 "а " 
Изм . Ко

-- 

	

л . Лист  Ns  Подпис ь  Дата 	 -- — —_ 	_ ---__-- 	------_.._ 
Разработал : 	 10 .2 1 	 Стадия  Лист 	Листов  Материа лы

п  
оектабоснованию 	-- -------- 	- Лавриненко  _ 	 р 	 ПМТ  А4 	1 

Проверил  	1 0 .21  Чертёж  межевания  территории 	ИП  Лавриненко  С .Е . 
Лавриненко 	 Масштаб  1:500 
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Приложение 

 
1. Схема расположение проектируемого земельного участка на карте 

градостроительного зонирования г.Иланский Красноярского края 

2. Ситуационный план М 1:500 

 



Приложение  

Схема  расположение  проектируемого  земельного  участка  на  карте  
градостроительного  зонирования  г. Иланский  Красноярского  края  

Территориальны  Зоны  
Зона  3дС '(9ну14еН  ИЧ. М tlКµtt!. до '.ы '1'" 7рМг 1tU.W1.j..1'•л  Ж !' 1 

Зон 	 АК 7 з ! 

t 	t  3aMi дае  рои~п! ма i иваза :Н ,. Ми  КЧНь  М $ нтиаМи  ьЖ2 

t 	! 

 

Зона  зас-ниш  сра;,незтэниь .ла  хVи  ьали  дагса +аи  Ж3 

С►би 1астгвмио  двлешого  %4 й4I И  

- Эана  згглИнюга , 	 л  r гarttU( Иш ~аго ► i игч ~ио  1{?1 

Зона  ззгве +1 ек  * оМ.еь' ов  сош +апь +сга  и 	цил 	н1ытелсгг, н  .а . нле  ;О? 

ГМроивг4рпввиивго  иваигмиМл  

ГТ 	Прснм 'эин#..уг 1i~iн-ыи  ж  °=рКитрлЧнлй  W-У  кг iасга  а~ шсиисги  ~П 1 -Зз  гтг 'ю

Пзгмшса ,;стМгн -яп  гл r-ал  ^tk'лпрля 1 ль 	!п~гсл  гпяск~сть  

Ргкреациоимого  иазна , ;.иив  

Зона  р  фiаиоi иог  «аз•~ а►~ а -~ий  , 

Сеецш iлииого  мазкачемии  

Эанв 	 ишН 1 аЧ  щ  N сп 	04'и  г  яаироивиышАни  fСго ' j 

т  Грягиа -. е1Г ?1щ  тк .~-1мл  дМт+*га,иле 	 .г  у  з'nt • у• :►:~i 	И: ТИт ~.+Ун  

Т$рри  Т  О  рИ  И  т  ра  нсп  о  рт  мой  инфраструктуры  

k ?ерриторлА  ‚личнс.-дорсжнсй  ти  



с 	 Ситуационный  план  
3 	В 	Местоположение  (адрес ): г .Иланский , ул .Октябрьская , 52а  

ю  

7325001 
о  
о  

н  

Ул •Октя6рьская  q 

11 	 259,63 	1 	
—  

1  

г 	1 	1 
1 	

А  

57 

 1  . 	259,09 	R 
11 

1. i 1 	о оа 	11 

1 	1 п 	52а  
11 	 i 	

Н 	
11 

259,49 

1 	
11 

—~}11 1 
11 	1 	1 

ог 	ВодОхран 4 
зона 	 1  1 	 11 11 	1 	1 	 Ог  

11 	 11 
11 

1 	1 	1 
1 	

г 	1 
1 

11 	1 	 11 

1 	1  1 	 258,69 
1 

111 
	 " 	258,77 

258,89 

Выписка  координат  N110/1151 от  01.02.2021 г , управление  Росреестра  
Земли  населенных  п~нктов , погрешность  относительно  пунктов  ГГС  не  ьолее  0,1 	м  

3аказцик  
Экз , N 

Исполнитель 	ЕР  
ИП  J1авриненко  С .Е , 	а  с~ 

~sys 
а  С  W Т  С1 Б 	1 5 0 И ~ МКу  "Отдел  архите  

~ s, градостроитель 	 нК  
а  ж  го  нированная  съемка  
S КОМпле 	S ОБОр `!ДОВОНИЯ  TRIMBLE R 4 Формат  

координат  местная  168 А  4 
Дата . 	30.09,2021 г . 	S 	р 	стема  высот  ваптииская  1977г . 


