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

Проектом внесения изменений в проект межевания территории 
предусмотрено образование земельного участка с условным номером 
73:24:031404:ЗУ1, площадью 1225кв.м., путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:031404:26 и земель 
государственная собственность которых не разграничена. При этом часть 
исходного земельного участка с кадастровым номером 73:24:031404:26 
площадью 476кв.м. переходит в земли, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:031404:26 прекращает 
свое существование. 

Доступ к образуемому земельному участку 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. 

Вид разрешенного использования – «магазины», устанавливаемый для 
вновь образуемого земельного участка, относится к  условно разрешенным 
видам использования, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Муниципального образования «город Ульяновск», утвержденными 
Постановлением Администрации города Ульяновска № 1166 от 10.08.2021 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Ульяновска 
от ____________г. № _______ 
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№ п/п* Назначение** Площадь, м2 Территориальная зона*** 

ЗУ1  магазины 
(условный ВРИ) 1225 

Ж-4 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 

домами 
* - номер по таблице соответствует номеру земельного участка на чертеже границ 
образуемых и изменяемых земельных участков; 
** - назначение земельного участка установлено в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Муниципального образования «город Ульяновск», 
утвержденными Постановлением Администрации города Ульяновска № 1166 от 
10.08.2021 
*** - территориальная зона указана в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки МО «город Ульяновск» утвержденными Постановлением Администрации 
города Ульяновска № 1166 от 10.08.2021; 
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. 

Перечень координат характерных точек границ территории, в 
отношении которой ранее утвержден проект межевания территории 
Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» в 
элементе планировочной структуры, ограниченном улицами Рябикова, 
Шигаева, Ефремова, Отрадной (постановление администрации города 
Ульяновска от 29.09.2020 года №1547): 

Обозначение 
характерных точек границ 

Координаты (МСК-73) 
Х У 

1 501909.15 2249638.44 
2 501594.38 2250284.07 
3 501027.13 2250011.05 
4 501345.02 2249362.40 
1 501909.15 2249638.44 

 








