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КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
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Содержание 

Обозначение Наименование Примечание 

 

Проект внесения изменений в проект межевания 

застроенной территории в районе земельного 

участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по 

ул. Портовой городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

 

05-2021-ПМТ-ОЧ Основная часть проекта межевания территории  

 Текстовая часть проекта межевания территории  

 Чертеж межевания территории 1 лист 

05-2021-ПМТ-МО 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории 

 

 

Схема, отображающая границы существующих 

земельных участков; границы зон с особыми условиями 

использования территорий; местоположение 

существующих объектов капитального строительства 

1 лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 

охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических 

регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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1. Общие положения 

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в районе 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разработан комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 28.06.2021 № 3403. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и вида разрешенного 

использования. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 

области территория проектирования расположена в коммунально-складской зоне. Согласно 

карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в 

территориальной зоне ПД – зоне различных видов производственного и делового назначения. 

Площадь участка в условных границах внесения изменений составляет 0,6 га. 

Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки.  

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих 

земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для 

обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к 

ним.  

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период 

застройки проектируемой территории.  

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории не 

устанавливаются. 

Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют. 

Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами и градостроительным законодательством. 

 

2. Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и виде разрешенного использования 

Н
о
м

ер
 п

/п
 

Кадастровый 

 номер 

Площадь, 

кв. м 

Площадь по 

проекту,  

кв. м 

Разрешенное 

использование 

Образование земельных 

участков 

6 34:35:020105:198 145 1 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(код 3.1.1) 

 

Изменяемый земельный 

участок 

1 - - 5390 
Склады 

(код 6.9) 

Образуемый земельный 

участок  

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером  

34:35:020105:1800  

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 
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1.1 - - 6008 
Склады 

(код 6.9) 

Образуемый земельный 

участок  

путем объединения земельного 

участка с кадастровым 

номером  34:35:020105:1856 

и земельного участка № 1 

Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
 

3. 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) 

В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные 

участки. 

 
 4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания 

 

 
 

 

 

№ 

точки 

X Y 

1 35108.62 25066.64 

2 35105.79 25078.12 

3 35092.06 25123.81 

4 35080.68 25163.37 

5 35072.29 25192.77 

6 35055.55 25251.42 

7 35055.81 25251.48 

8 35055.06 25254.38 

9 35054.91 25254.99 

10 35054.71 25254.95 

11 35052.78 25262.26 

12 35028.26 25355.11 

13 35016.37 25403.90 

14 35011.80 25406.80 

15 35009.80 25413.30 

16 34995.98 25419.09 

17 34948.00 25439.20 

18 34902.73 25444.55 

19 34898.68 25445.03 

20 34910.80 25391.18 

21 34918.67 25392.74 

22 34922.64 25373.27 

23 34915.19 25371.66 

24 34924.57 25329.99 

25 34950.48 25228.85 

26 34965.68 25171.53 

27 34979.56 25119.20 

28 34980.06 25119.33 

29 34998.63 25049.94 

30 34998.44 25049.89 

31 35000.14 25043.59 

32 35016.35 25035.03 

33 35098.64 25056.97 

34 35097.82 25064.17 



 1

34:35:020105:1800

:1798

:1725

:1856

:1855

:1658

34:35:020105:198

 1.1

 6

На чертежах межевания территории не отображены в связи с отсутствием:

- границы планируемых элементов планировочной структуры;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,

сооружений;

- границы публичных сервитутов.
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