
 
 

 
 

 

                                                                                                Приложение 1 
                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                             города Ульяновска 
от «____»_________________№_________ 

 

 

Основная (утверждаемая) часть 

 

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

 
          Подготовка проекта межевания территории Железнодорожного района, муниципального 
образования «город Ульяновск» в части элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок с кадастровым номером 73:24:011601:2 предусматривает 
образование земельного участка с условным  номером: 73:24:011601:ЗУ1, площадью 2637,60 м2 
путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 73:24:011601:2, 
площадью 3348,60 м2 и земель, государственная собственность  на которые не разграничена, 
площадью 357,00 м2. При этом часть земельного участка, находящаяся за красной линии 
переходит в земли государственная собственность на которые не разграничена. 
        Земельный участок с кадастровым номером 73:24:011601:2, площадью 3348,60 м2 в 
результате перераспределения прекращает своё существование. 
       Существующий порядок доступа с земельного участка к землям общего пользования 
проектом межевания не изменён. 
        Вновь образуемый земельный участок с условным номером 73:24:011601:ЗУ1 находится в 
границах существующего элемента планировочной структуры (квартал с кадастровым номером 
73:24:011601) с видом разрешенного использования: Объекты придорожного сервиса. 
        Вновь образуемый земельный участок с условным номером 73:24:011601:ЗУ2 находится за 
пределами границ существующего элемента планировочной структуры (квартал с кадастровым 
номером 73:24:011601) с видом разрешенного использования: земельные участки (территория) 
общего пользования. 
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Разраб. Захаров 
 

 

Текстовая часть 

(Основная часть)  

Стадия Лист Листов 

Пров. Гончаренко   П 1 3 

    

ООО «КАНГРО-ПРОЕКТ» Н. контр Гончаренко   
    



 

2.Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участках, которые будут 
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 

 
       Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, не образуются.   
        В результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
73:24:011601:2, площадью 3348,60 м2 , часть, площадью  1068,00 м2 , переходит в земли, 
государственная собственность на которые не разграничена. 
 

3.Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

N п/п Наименование Площадь, м2 Условный номер       Примечание 

:ЗУ1 Объекты дорожного сервиса 2637,60 73:24:011601:ЗУ1 Земельный участок 
расположен в 
территориальной 
зоне ПК-1: 
«Коммунальная 
зона размещения 
коммунальных и 
складских объектов 
IV – V классов 
вредности» 

 
        -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 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
 

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) 
 
        Подготовка проекта межевания территории осуществляется не в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков, ввиду чего 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 не определяются, в соответствии с ФЗ-190 от 
29.12.2004, ст.43, п.5 п/п 4. 
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5.Сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  
 
        Утверждённые проекты межевания территории в границах разработки данного проекта 
межевания территории отсутствуют. 
 

5.1 Координаты характерных точек территории, в отношении которой 
утверждается проект межевания 

 

Обозначение 
характерных точек границ 

Координаты (МСК-73) 

X Y 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

 

497302.94 

497517.28 

497537.71 

497554.41 

497567.29 

497576.13 

497582.52 

497588.73 

497591.27 

497449.95 

497297.26 

497302.94 

 

 

2251241.56 

2251282.55 

2251288.78 

2251297.86 

2251308.19 

2251317.73 

2251326.54 

2251336.16 

2251341.91 

2251340.65 

2251271.28 

2251241.56 
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Приложение 2
к постановлению администрации

города Ульяновска
от __________________________ г. № _______
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80

ЗахаровРазработал
Проверил

Н. контроль

05.21

Ульяновская область, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. Ленина,
участок с кадастровым № 73:24:011601:2

1 1ПМТ

Формат А 2

05.21

05.21

Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры  (1:1000)

Условные обозначения:

- границы земельных участков  в соответствии
с кадастровым планом территории

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

- красные линии, утвержденные проектом
планировки территории Засвияжского района
 муниципального образования "Город Ульяновск"
от 07.07.2009 г. № 5293;

- граница существующего элемента
 планировочной структуры.

Красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории  (1:1000)

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Примечания:
1. В составе данного проекта границы элементов планировочной структуры не изменяются
и новые не планируются.
2. В составе данного проекта красные линии не утверждаются и не изменяются.

Границы планир-х и сущ-х эл-в планировочной
структуры

 Кр. линии, утверждаемые ПМТ

Подготовка проекта межевания территории
Железнодорожного р-на МО "Город Ульяновск" в
части элемента планировочной структуры, в
границах которого расположен земельный

участок с кадастровым номером 73:24:011601:2
Основная часть

Шифр: 10-2020-ПМТ

ООО "КАНГРО-ПРОЕКТ"
г.Ульяновск

Загородный
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Белый Ключ

Ситуационный план

Территория, в отношении которой
осуществляется  подготовка проекта межевания
(Граница существующего элемента
 планировочной структуры)

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (1:1000)

Зотова

Гончаренко

Границы планир-х и сущ-х эл-в планировочной
структуры. Кр. линии, утверждаемые ПМТ.

Линии отступа от кр. линий в целях опред. мест
доп. размещ. зданий, строений, сооружений

- поворотная точка красной линии
11
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Ситуационный план

Приложение 3
к постановлению администрации

города Ульяновска
от __________________________ г. № _______

7

8

9

3

4

5

6

ЗахаровРазработал
Проверил

Н. контроль

05.21

1 1ПМТ

Формат А 2

05.21

05.21

- граница исходного земельного участка
в составе данного проекта;

2

1

497387.78

497454.35

497451.35

497450.21

497460.16

497457.34

497451.97

497445.08

497381.48

497387.78

2251257.78

2251270.51

2251272.27

2251278.82

2251280.53

2251296.96

2251295.16

2251312.72

2251287.81

2251257.78

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

№ точки
X Y

73:24:011601:ЗУ1

Территория, в отношении которой
осуществляется  подготовка проекта межевания

Площадь - 2637.60 м

Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, (1:1000).
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются из резервирование

Примечание:
1. В границах территории, в отношении которой разрабатывается данный проект
межевания территории, зоны действия публичных сервитутов отсутствуют

Каталог координат поворотных точек границ,
образуемых земельных участков

Координаты

2

Ульяновская область, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. Ленина,
участок с кадастровым № 73:24:011601:2

Границы образуемых и изменяемых зем. участков,
условные №№ образуемых зем. участков, в том
числе в отношении которых предполагается их

резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд.
Границы зон действия публичных сервитутов

Шифр: 10-2020-ПМТ

ООО "КАНГРО-ПРОЕКТ"
г.Ульяновск

Условные обозначения:

- территория образуемого земельного участка
с условным номером 73:24:011601:ЗУ1

Условный номер ЗУ
по проекту
межевания

Местоположение
№
п/п Категория земель

Разрешенное использование
участка Площадь, кв.м

Земли поселений73:24:011601:ЗУ1 Объекты дорожного сервиса 2637.601
Ульяновская область, г.Ульяновск,

Железнодорожныйрайон, севернее с. Белый Ключ,
на автомагистрали Ульяновск-Сызрань

Ведомость образуемых земельных участков

Границы зон действия публичных сервитутов (1:1000)

Подготовка проекта межевания территории
Железнодорожного р-на МО "Город Ульяновск" в
части элемента планировочной структуры, в
границах которого расположен земельный

участок с кадастровым номером 73:24:011601:2
Основная часть

(Граница существующего элемента
 планировочной структуры)

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

- красные линии, утвержденные проектом
планировки территории Засвияжского района
 муниципального образования "Город Ульяновск"
от 07.07.2009 г. № 5293;

- граница существующего элемента
 планировочной структуры.

Земли запаса (зона размещения
коммунально-складских объектов IV-V класса

вредности

Зотова

Гончаренко

- поворотная точка образуемого земельного участка
9

- поворотная точка красной линии
11
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