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Состав проекта 

№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1 2 3 

Основная часть  

1. 
Чертеж планировки территории на земельные участки с 

кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42 

расположенные по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, д. 16 
М 1:1 000 

2. 

Положение о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры и необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры, в том числе 

включая сведения о плотности и параметрах застройки 

территории, необходимые для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, а также для согласования 

проекта планировки территории информацию о планируемых 

мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение 

указанных объектов, фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности таких объектов 

для населения 

 

3. 

Положения об очередности планируемого развития 

территории, содержащие этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 

том числе объектов, включенных в программы комплексного 
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развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры 

4. 
Чертеж межевания территории на земельные участки с 

кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42 

расположенные по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, д. 16 
М 1:1 000 

5. Пояснительная записка проекта межевания территории  

Материалы по обоснованию  

6. 

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территорий поселения с отображением границ элементов 

планировочной структуры 

М 1:2 500 

7. 

Схема организации движения транспорта (включая транспорт 

общего пользования) и пешеходов, отражающая 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающая существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории, организацию 

улично-дорожной сети.  

М 1:1 000 

8. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия. 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. 

М 1:1 000 

9. 

Схема существующих объектов капитального строительства, 

в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих 

сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам. 

М 1:1 000 

10. 

Варианты планировочных и объемно-пространственных 

решений застройки территории в соответствии с проектом 

планировки территории. 

М 1:1 000 

11. 

Чертеж границ существующих земельных участков, границ 

зон с особыми условиями использования территорий, 

существующих объектов капитального строительства, границ 

особо охраняемых природных территорий, границ территорий 

объектов культурного наследия. 

М 1:1 000 

11. Пояснительная записка  

Состав исполнителей 

№ 

п/п 
Фамилия, инициалы Должность Подпись 

1 2 3 4 

1 Гелета С. С. 
Директор 

ООО «Инженерные изыскания»  
 

2 Тришина Е. В. Главный инженер проекта  
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Введение 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 

влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 

пользования. 

Проектом планировки и межевания территории на земельные участки с 

кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42 расположенные по адресу: 

г. Коркино, ул. Панарина, д. 16 предусматривается размещение продовольственного 

магазина общей торговой площадью, не превышающей 1500 м2. 

 

I. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участках, 

в том числе возможные способы их образования 

 

Схема № 1 

 

Схема границ образуемого земельного участка  

с условным номером 1 
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Таблица № 1 

 

Каталог координат поворотных точек границ  

образуемого земельного участка с условным номером 1 

(Система координат МСК-74) 

 

№ 

п/п 

№ 

точки 
X Y 

ЗУ:1 

1 1 575501.636 2323747.801 

2 2 575486.514 2323739.234 

3 3 575475.166 2323732.910 

4 4 575498.523 2323692.879 

5 5 575509.642 2323699.564 

6 6 575524.993 2323708.771 

7 7 575520.540 2323715.577 

8 8 575512.764 2323729.467 

9 9 575505.419 2323741.156 

 

Образуемый земельный участок с условным номером 1 образуется путем 

объединения 2 земельных участков с кадастровыми номерами 74:31:0110005:41 

и 74:31:0110005:42. 

 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
 

Проектом межевания не образуются земельные участки, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования. 

Образование земельных участков в отношении которых предполагается 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

не предусмотрено. 

 

III. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 
 

Таблица № 2 
 

Экспликация образуемых земельных участков 
 

Кадастровый/Условн

ый номер ЗУ 

Площадь ЗУ, 

м2 

Вид разрешенного использования в 

соответствии с проектом планировки 

территории 

ЗУ:1 1401,32 Предпринимательство 6.0 

 

 

 

 


