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Разработал Корнейчук  02.21 

              Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Проверил Савельева  02.21 ПД 1 3 
    

      ООО "Гео плюс" Н. контр. Волков  02.21 
    

 

 

 

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

числе возможные способы их образования. 

Проектом межевания предусмотрено образование 2 (двух) земельных 

участков с условными номерами 73:24:021005:ЗУ1, площадью 743кв.м. и 

73:24:021005:ЗУ2, площадью 501кв.м. (многоконтурный, состоит их 2-х 

контуров) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 73:24:021005:39 и 73:24:021005:11104. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 73:24:021005:39 и 

73:24:021005:11104 прекращают свое существование. 

Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется с земель 

общего пользования. 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования; 

Земельные участки, относящиеся к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, не образуются. 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории. 

№ 
п/п* Назначение** Площадь, 

м2 
Территориальная 

зона*** 

ЗУ1 

под строительство магазина товаров 
первой необходимости, объекты 
торговли, досуга и развлечений 
(магазин по продаже товаров первой 
необходимости) 

743 
Ж-4 Зона застройки 

многоэтажными 
жилыми домами 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Ульяновск 
от ____________г.  № _______ 
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01-2021-ПМТ Т 

Лист 
      2 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

ЗУ2 

под строительство магазина товаров 
первой необходимости, объекты 
торговли, досуга и развлечений 
(магазин по продаже товаров первой 
необходимости) 

501 
Ж-4 Зона застройки 

многоэтажными 
жилыми домами 

* - номер по таблице соответствует номеру земельного участка на чертеже границ 
образуемых и изменяемых земельных участков; 
** - разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое 
назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при 
перераспределении образуются земельные участки в соответствии с п.3 ст. 11.2 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
*** - территориальная зона указана в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки МО «город Ульяновск» утвержденными Решением Ульяновской Городской 
Думы № 90 от 13.10.2004г. (в ред. от 30.10.2019) 
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 случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков). 

Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов в 

границах проектируемой территории отсутствуют. 

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.  

Сведения о наличии утвержденного проекта межевания в отношении 

данной территории отсутствуют. 

6. Координаты характерных точек территории, в отношении которой 

утверждается проект межевания (Приложение 3). 

Номер Координаты  Номер 
точки 

Координаты 
точки X Y  Х Y 

1 513835,78 2271202,32  6 513584,24 2271634,22 
2 513984,09 2271400,34  7 513529,51 2271675,21 
3 513791,31 2271544,72  8 513412,89 2271518,73 
4 513776,32 2271524,71  1 513835,78 2271202,32 
5 513622,74 2271639,74 
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73:24:021005:10827
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73:24:021005:11104
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73:24:021005:18
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73:24:021005:21

73:24:021005:3

73:24:021005:39

73:24:0

73:24:021005:48

73:24:021005:58

73:24:021005:59

73:24:021005:62

73:24:021005:66

73:24:021005:69

73:24:021005:71

73:24:021005:72

73:24:021005:73

73:24:021005:74

73:24:021005:75

73:24:021005:93

73:24:021005:94

73:24:021005:95

73:24:021005:96

73:24:021005:97

73:24:

Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры,
Границы зон действия публичных сервитутов (М 1:2000).

ЛистовЛистСтадия
ЛистИзм ДатаПодписьдокКол
Корнейчук
Савельева

Волков

Разработал
Проверил

Н. контроль

02.21
02.21

02.21

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский,
проспект Академика Филатова

1-2021-ПМТ

ООО "Гео плюс"
Границы планируемых и существующих

элементов планировочной структуры, Границы
зон действия публичных сервитутов ( 1:2000)

Проект межевания территории Заволжского района муниципального
образования «город Ульяновск» применительно к  территории,
расположенной в элементе планировочной структуры, ограниченном
бульваром Львовским, проспектами Академика Филатова и
Созидателей. Основная часть

  Приложение 2
к постановлению администрации

 города Ульяновска
от __________________2021г. № ______

Примечание.
1. В составе данного проекта границы элементов планировочной структуры совпадают с существующими
красными линиями .
2. Данным проектом не планируется образование новых элементов  планировочной структуры .
3. В составе данного проекта зоны действия публичных сервитутов отсутствуют .

ПД

Условные обозначения:

- границы земельных участков в соответствии с
кадастровым планом территории;

- границы кадастрового квартала в соответствии с
кадастровым планом территории;

- границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта межевания
территории;

- поворотная точка границы территории, в
отношении которой осуществляется подготовка
проекта межевания территории;

Границы

- красные линии, утвержденные проектом планировки
территории Заволжского района муниципального
образования "город Ульяновск" от 26.06.2009 г. № 5046
(совпадают с существующим элементом планировочной
структуры);
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проспект Академика Филатова

ЛистовЛистСтадия
ЛистИзм ДатаПодписьдокКол
Корнейчук
Савельева

Волков

Разработал
Проверил

Н. контроль

02.21
02.21

02.21

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский,
проспект Академика Филатова

1-2021-ПМТ

ООО "Гео плюс"

Проект межевания территории Заволжского района муниципального
образования «город Ульяновск» применительно к  территории,
расположенной в элементе планировочной структуры, ограниченном
бульваром Львовским, проспектами Академика Филатова и
Созидателей.

  Приложение 3
к постановлению администрации

 города Ульяновска
от __________________2021г. № ______

ПД

Условные обозначения:

- границы земельных участков в соответствии с
кадастровым планом территории;

- границы кадастрового квартала в соответствии с
кадастровым планом территории;

- границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта межевания
территории;

- поворотная точка границы территории, в
отношении которой осуществляется подготовка
проекта межевания территории;

Границы

- красные линии, утвержденные проектом планировки территории
Заволжского района муниципального образования "город Ульяновск"
от 26.06.2009 г. № 5046 (совпадают с существующим элементом
планировочной структуры);

Красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории. Линии отступа от красных
линий в целях определения мест допустимого  размещения зданий, строений, сооружений. (1:2000)

Красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания
территории. Линии отступа от красных линий в целях определения
мест допустимого  размещения зданий, строений, сооружений.
(1:2000)

Примечание.
1. В составе данного проекта красные линии не утверждаются и не изменяются, в связи с чем линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений также не устанавливаются и не изменяются.
2. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "город Ульяновск" утвержденными Решением Ульяновской Городской Думы №90
от 13.10.2004г. (в ред. от 30.10.2019г.) в территориальной зоне Ж4,  минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра , в случае строительства, реконструкции
объектов капитального строительства минимальные отступы от границ земельного участка и (или) границ красных линий могут быть уточнены в соответствии с линией
регулирования застройки, экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными нормами и правилами;
3. В районе образуемого земельного участка красные линии отсутствуют, в связи с чем линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, не отображаются;
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