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1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные
способы их образования
1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Условный
номер
образуемого
земельного
участка

Площадь
образуемого
земельного
участка, кв.м

1

2

:ЗУ1

229

:ЗУ2

4644

Возможные способы образования земельного участка

3

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка 40:13:031010:1021 с разрешенным использованием «для
строительства и эксплуатации здания магазина» и земель, находящихся в
государственной и (или) муниципальной собственности
образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка 40:13:031010:1343 с разрешенным использованием «детские
дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения
(школы)» и земель, находящихся в государственной и (или)
муниципальной собственности

2. Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков
Таблица 2

Кадастровый
номер
земельного
участка
1

Площадь
земельного
участка,
кв.м
2

40:13:031010:511

5167

3
Уточнение местоположения земельного участка с разрешенным
использованием «Кондоминиум на базе ЖСК-4»

4

3. Виды разрешенного использования образуемых и уточняемых земельных
участков в соответствии с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков.
Таблица 3

Рекомендуемое
Вид разрешённого
разрешенное
использования
Условный
использование
образуемых земельных
(кадастровый)
земельного участка в
участков в
соответствии с
номер
соответствии
наименованием
с видом разрешённого
земельного
участка
объекта,
использования
расположенным на
исходного(ых)
этом земельном участке земельного(ых) участка
1
2
3

:ЗУ1

Под объектом
незавершенным
строительством

:ЗУ2

Детские дошкольные
учреждения, средние
общеобразовательные
учреждения (школы)

40:13:031010:511

Под многоквартирным
жилым домом

-

Вид разрешенного
использования
земельного участка в
соответствии с
градостроительным
регламентом
4
Магазины
(Размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров,
торговая площадь
которых составляет до
5000 кв. м)

Код*

5

4.4

-

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование

3.5.1

-

Среднеэтажная жилая
застройка

2.5

5

4. Сведения о границах территории, в отношении которой разработан
проект межевания территории (перечень координат).
Таблица 4

№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

х

y

Точность
определения
координат
(м)

486400.26
486418.91
486458.27
486468
486501.31
486517.98
486513.53
486494.35
486382.34
486350.03
486255.84
486400.26

1313804.09
1313835.01
1313901
1313917.31
1313973.15
1314001.09
1314002.63
1314016.41
1313970.62
1313945.63
1313894.18
1313804.09

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Координаты
характерных точек

6

