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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРРИИ

1. Обцlие положения.
проект межевания территории промышленного и коммунально-складского на3на-

чения, расположенного по адресу: Пермский край, Октябрьский городской округ, рп, Ок-

тябрьский, ул. Марины L{ветаевой разработан на основании Постановления Ддмини-

страции Оrсябрьского городского округа Пермского края от 24,05,2021 г, Гrls 415-266-01-

05 и договора на выполнение кадастровых работ Ne 5 от 01,06,2021 г, с ооо пкФ

<Стройлес>>, градостроительными. регламентаNли, техничеGкиrии регламентапли, ts том

числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности с целью

образования земельных участков промыtлленного и коммунально-складского назначе-

ния и подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градо-

строИтелЬстваИархиТекryрыИНорМатИВНо-праВовыМИактаМИ,МетодИЧескиМИуказаНИ-

ями, принятыми в рамках действующего законодатёльства,

При разработке йспользовались"

1, Федеральный зацон от 29. 12.2оа4 г. Ns 191-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>;

2, <Градостроительный кодекс РФ> от 29.12.2004 г. Ns 190-Ф3 (с изменениями и

дополнениями);

3. Федеральный закон от 24,а7.2007 г. Ns 221-Фз (О государственном кадастре

недвижимости> (с изменениями и дополнениями),

4.<3емельныЙкодексРФ>от25.1О.2001г.Ns136.Ф3(сизменеНИяМИИдополНе-

ниями);

5. Свод правил сп 42.13330.2011 <СНип 2.о7.о1-89*. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений> (апуализированная редакция);

6, Правила землепользования и застройки октябрьского городского поселения ок_

тябрьского муниципального района Пермского края, утверщцены Решением ,Щумы Ок-

тябрьского городского поселения от 06.1't .2Оl4г. Ns 9В ( в редакции от 30,04,2020 г, Ns

201);

7.ПриказРосреестраот23октября2О2Ог.NsП/0393.,обУТВер}(ДениитребованиЙ

ктоЧНостИИмеТодамопределенИякоордИНатХарактерныхточекграНИЦзеМелЬНоГо

участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек

контура здания, сооруDкения или объекта незавершенного строительства на земельном

участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения,

машино-места".
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В качестве исходных материалов и документов использовались:

- правила землепользования и застройки Октябрьского городского поселения ок-

тябрьского муниципального района Пермского края;

- сведения ЕГРН: кадастровыЙ план территории кадастровых кварталов

59:27:00'1 '1005;

- материалы горизонтальной съемки, выполненные ооо <<южный зепллеустрои-

тельныЙ центр>.

2. Цель разработки проекта межевания.

подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным и

подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планиро-

вочноЙ струкгуры.

подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земель-

ных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осу-

tцествляется в целях уGтановления границ незастроенных земельных участков, плани-

руемых для предоставления физическим и юридическим лицаN4 для строительства, а

таюке границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-

тального строительства федерального, региоFiального или местного значеF{ия,

размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливают-

ся с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил,

действовавших в период застройки указанных территорий,

l-{елью подготовки проекта межевания является установление границы земельного

участка и формирование земельного участка, как объекга государственного кадастрово-

го учета.

основными задачами проекта межевания территории являются формирование

граНицземелЬНыхУЧасТкоВ,предНазНаЧеННыхДляразМеЩеНИятеррИторИИпроМышЛеН.

НогопредпрИятИяиопределеНИеМестополоЖенИяграНИЦ,УстаНоВлеНИевИДараЗре-

шенного использования образуемых земельных участков, соблюдение общественных,

частных интересов и прав, затрагиваеNлых при формировании земельных участков для

размещения данного объекта,
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3. Форплирование земельных участков.

существующая застройка производственными зданиями строениями и сооруже_

ниями локализуется в центральной части кадастрового квартала. Эта часть территории

благоустроена: имеются подъезды и инженерная инфраструктура.

Формируемые земельные участки расположен в территориальной 3оне П 1 (Про-

изводственная зона). Градостроительным регламентом данной территориальной 3оны

допускается размещение промышленных, коммунально-складских и иных объектов а

таюке для установления санитарно-защитных 3он таких объектов в соответствии с тре-

бованиями технических реглаплентов,

производственная зона предназначена для размещения промышленных, комму-

нально-складских и иных объектов до 4-х этажей с минимальным ра3rйером 3емельного

участка 700 кв. м. МаксимальныЙ процент застройки в границах 3емельНого участка - 60.

Проекгом предусматривается формирование двух 3емельных участков. Формиро-

вание земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым

номером 59:27:00'l'1005:500, площадью 4122 кв. м и земель, находящихся в государ-

ственной собственности, обозначенными :Т/п1, площадью 731 кв. м и ,Тlп2, площадью

21 кв. м и формирование земельного участка путем перераспределения земельного

участка с кадастровым номером 59:27:0011О05:'139, площадью 3125 кв. м и 3емель,

находящихся в государственной собственности, обозначенными :Т/п1, площадью 396 кв.

м. На земельном участке с кадастровым номером 59:27:0011005:500 расположено 3да-

ние с кадастровым номером 59:27:001 1005:1 1 .

границы проектируемых земельных участков формируются ts соответствии с ч. 2

п, 1 ст. 39.28 земельного Кодекса РФ для исключения вклинивания, вкрапливания,

изломанности границ, чересполосицы, а также данные границы формируются с

учетом сложившейся застройки и фактического землепользования в кадастровом квар-

тале 59:27:001,1005.

проектом межевания территории предусматривается образование 3емельных

участков под условными номерами 59:27:0011005:3У1 и 59,,27,.001'1005:3У2, с видом

разрешенного использования <объекты промышленного и коммунально-складского

назначения), площадь земельного участка 59:27:001'1005:3У1 составит 4874 кв. м, пло-

щадЬ земельного участка 59:27:001 1005:3У2 составит 3521 кв. м.

,щля образования земельных участков не требуется и3ъятие 3емель и 3емельных

участков, не требуется перевода земель в иные категории,

границы других существующих земельнь!х участков при ра3работке проекта ме-

жевания не изменяются.

.Щата



Кадастровый номер
зу

Пло-

щадь,
кв. м

Категория
земель

Сведения о
зарегистриро-
ванных правах

Вид разрешенногс
использования

местоположение Зу

1 2 ? 4

59:27:001 1005:3У1 4874 Земли
населен-
ных пунк-

тов

Сведения от-
сугствуют

Объекгы про-
мышленного и

коммунально-
складского назна-

чения

Пермский край, Ок-
тябрьский городской
округ, рп. Оггябрь-
ский, ул. Марины

l-]ветаевой

59:27:00'1 1005:3У2 3521 3емли.
населен-
ных пунк-

тов

Сведения от-
сугствуют

Объекгы про-
мышленного и

коммунально_
складского назна-

чения

Пермский край, Ок-
тябрьский городской
округ, рп. Окгябрь-
ский, ул Мариньi

L{ветаевой

Сведения

об образуемых земельных участках

В таблице '1 представлен каталог координат характерных точек форплируемого зе-

мельного участка обозначенного 59:27:001 1005:3У1 .

t КАТАЛОГ КООРДИНАТ Таблица 1

характерных точек земельного участка

flлина линии, мКоординаты

22в9809,70

2289t8OO.a2

22в9775.34

2289766.32

2289771,78

2289768.50

2289822,47

2289829.29

2289839.88

2289856.91

2289849.5в

2289855.83

2289806.04

2289809,70

20,6

з7,4

19,6

6,2

6,8

61 ,1

11,0

1v,7

31,7

8,7
,1з,6

?r аээ, l

,11,9

H,t

н2

3

4

н5

нб

t17

н8

н9

10

11

12

13

н,1

352791.91

3528,10.07

352838.12

352855,53

352858.46

з52864.42

352893.1 3

з52884,44

352870.2з

352843.53

352838.92

з52826,79

352803,24

352791.91
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В таблице 2 представлен каталог координат характерных точек формируемого зе-

мельного участка обозначенного 59:27:001 1 005:3У2.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ Таблица 2

характерных точек земел ьного участка

Координаты ,Щлина линии, м

22в9924.98

2289895.72

22898в0,31

2289855.83

2289849.58

2289856.91

2289916.48

22в9917.37

2289885.42

22в9896,46

2289911.03

228g;g2l.а2

2289930.17

22в991в.86

22в9924,86

2289943,62

2289942,91

2289924.9в

352691.07

з52748,84

352779,27

352826,79

352838.92

352843.53

352812.51

352812.о4

352792,6а

352774.04

352750.8,1,

352758.10

352743,50

352737.89

352729.16

352699.62

352697.63

352691.07

64,8

з4,1

5з,5
,1з,6

8,7

67,2

1,0

з7,4

21,6

27,4

12,4

17,2

12,6

10,6

35,0

2,1

19,1

1

2

3

12

11

10

4

н5

6

8

9
,13

14

15

16

17

18

1
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4. 3аключение о соответствии разработанноЙ документации
Требованиям законодательGтва о градостроительной деятельности.

,щокументация по межеванию территории промышленного предприятия, располо-

женного по адресу: Пермский край, Октябрьский городской округ, рп. Октябрьский, ул.

Марины l-]ветаевой выполнена на основании правил 3емлеполь3ования и застройки в

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительно-

го проектирования, градостроительных реглаIиентов с учетом границ 3он с особыми

условиями использования территорий, а тап<е с требованиями Федерального 3акона от

з0.12.2009 г. Ns 384-Ф3 <<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>>,

обеспечиваюших безопасную эксплуатацию зданий, строений и ссоружений и безопас-

ное использование прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий.

flля формирования земельных участков, предусматривается установить границы с

учетом сложившейся застройки и фактического землеполь3ования. Образуются два зе-

мельных участка с разрешенныt\л иGпользованием кобъекты проfulышленного и комму-

нально-складского назначения) площадью 4874 кв. м и 3521 кв. м и3 3емель населенных

пунктов. 
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Uсловные оБоэноцения|.

Гроницо проектирчемого земельного уцостко,

гроницg ýчтенного земельного uцостк0,

Грqницо 0хронной зоны инхенерных коммуникоции,

" н2 0ьозноцение поворотнои тоцки гроницы земельного уцOстксl

п 1 0ьозноцение территориольнои зоны,

59l2710000000lЗU1 Uсловныи нOмер и плоl4одь проектируемого 3емелЬНОГО УЦОСТКО,
з47t

lT /пL Территория оБtцег0 пользOвOния, перероспределяемOя с земельныМ УЦОСТКOМ,

З96 плоцодь территории оБцего пользовония



59l27l0011005lЗU2

Проекm ме mеррUmOрUU прOмы шленнOа0

U кOнмUнол склоOское0 нозноченUя

мскu0 кро0, 0кmябрьскuй
аOFOаск00 0крце, рп. 0кmябрьскuй,

л, Мовuны ЦOеmаеOой

ЛаС7i

000 "Южны0
землеuсmроumельны й

плАн
Мпсшmоб 1:1000

Счсmемп коорOчнцm Мск-59
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