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

том числе возможные способы их образования. 

Проектом межевания предусмотрено образование 1 (одного) земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 73:24:000000:2780 и земель государственная собственность на 

которые не разграничена.  

Образование земельного участка происходит путем присоединения 

части территории кадастрового квартала 73:24:040808, площадью 816 кв.м. к 

части исходного земельного участка с кадастровым номером 

73:24:000000:2780, площадью 1613кв.м. При этом часть исходного 

земельного участка, площадью 75кв.м.,  переходит в земли кадастрового 

квартала 

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:000000:2780  

прекращает свое существование. 

Доступ к образуемому земельному участку с условным номером 

73:24:040808:ЗУ1 будет осуществляться 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. 
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3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории. 

№ 
п/п* Назначение** Площадь, 

м2 
Территориальная 

зона*** 

:ЗУ1 
для строительства молельного 
дома и отправления культовых 

обрядов 
2429 

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 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. 

Сведения о наличии утвержденного проекта межевания в отношении 

данной территории отсутствуют. 
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6. Координаты характерных точек территории, в отношении которой 

утверждается проект межевания. 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, МСК-73 

X Y 

1 509287.06 2256775.83 
2 509310.08 2256813.68 
3 509277.83 2256832.51 

4 509127.27 2256843.54 
5 509124.05 2256794.62 
6 509274.24 2256783.63 
1 509287.06 2256775.83 



73:24:040808:100

73:24:040808:120

73:24:040808:121

73:24:040808:123

73:24:040808:125

73:24:040808:126

73:24:040808:127

73:24:040808:128

73:24:040808:130

73:24:040808:131

73:24:040808:145

73:24:040808:24

73:24:040808:27

73:24:040808:29

73:24:040808:312

73:24:040808:32

73:24:040808:34

73:24:040808:35

73:24:040808:36

73:24:040808:37

73:24:040808:56

73:24:040808:59

73:24:040808:75

73:24:040808:76

73:24:040808:9

73:24:040808
73:24:040808

73:24:000000:2780

73:24:040808:52
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  Приложение 2
к постановлению администрации

 города Ульяновска
от __________________2022г. № ______

Примечание .
1. Данным проектом не планируется образование новых элементов  планировочной структуры .
2. 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 .
3. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "город Ульяновск "
утвержденными Постановлением Администрации города Ульяновска  № 1166 от 10.08.2021 в территориальной
зоне Ж-4, 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 прави лами;
4. В составе данного проекта зоны действия публичных сервитутов отсутствуют .

ПД

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
улица Бородина.

Границы:

Условные обозначения:

- границы кадастрового квартала  в соответствии с кадастровым
планом территории;

- границы земельных участков 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 планируемых и существующих элементов планировочной
структуры; Красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом
межевания территории; Линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений; Границы действия публичных сервитутов (М 1:1000).

Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; Красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; Границы действия публичных сервитутов.
(М 1:1000).

Корнейчук
Савельева

Волков

- красные линии, установленные в проекте планировки территории
центральной части города Ульяновска, утвержденные постановлением
Главы города от 23.07.2009г. № 5845;

- красные линии, планируемые по решениям генерального плана г.
Ульяновска, утвержденные Городской Думой (постановление № 83 от
27.06.2007г.)

Проект межевания территории центральной части города
Ульяновска применительно к территории, расположенной в
элементе планировочной структуры, ограниченном улицами
Дзержинского, Хвалынской и Бородина. Основная часть.




