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 1.Введение 

Проект межевания территории по объекту: " для размещения объекта- мага-

зин с пристройкой, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-

нодарский край, Калининский район, ст.Старовеличковская, ул.Красная, 

д.161" разработан на основании: 

  - Договора подряда №43  от 21.02.2022г. 

  - Постановления администрации муниципального образования Калининский район  

№14 от 19.01.2022г. "О разработке документации по проекту межевания территории 

" для размещения объекта- магазин с пристройкой, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Краснодарский край, Калининский район, 

ст.Старовеличковская, ул.Красная, д.161" 

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса РФ, техническим заданием на подго-

товку документации проекта межевания территории: " для размещения объ-

екта- магазин с пристройкой, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Краснодарский край, Калининский район, ст.Старовеличковская, 

ул.Красная, д.161" 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ( с изменениями) 

-Земельный доекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ (в редакции от 30.12.2021г.) 

- Правила землепользования и застройки Старовеличковского сельского по-

селения Калининского района Краснодарского края, утвержденные решени-

ем совета Старовеличковского  сельского поселения от 25.07.2014г. №280 (с 

изменениями от 24.02.2021г. №32 ) 

- Генеральный план Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района, утвержденный решением совета Старовеличковского сельского по-

селения  от 01.04.2011г. №86( в редакции от 18.12.2020г. №22) 

- Кадастровый план территории от 21.05.2021г. № КУВИ-002/2021-60012254. 
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- Топографическая съемка от 27.01.2022г. 

-Выписка из ЕГРН на земельный участок от 03.11.2021г. 

№99/2021/428599813, регистрационная запись собственность, 

№23:10:0602070:42-23/360/2021-3 от 22.07.2021г. 

- Выписка из ЕГРН на здание от 23.11.2021г. №б/н, регистрационная запись 

собственность 23-23-23/015/2007-053 от 29.06.2007г. 

Целью проекта  межевания территории является определение и установление 

местоположения границ образуемого земельного участка путем перераспре-

деления  земельного участка с КН 23:10:0602070:42 и  части земельного 

участка государственная собственность которого не разграничена, располо-

женного по адресу: Краснодарский край, Калининский район, ст-ца Старове-

личковская ул.Красная.  Проект межевания территории в виде текстовых и 

графических материалов является основанием для выноса в натуру (на мест-

ность) границ земельного участка, подготовки межевого плана на образуе-

мый земельный участок. 

  Права смежных землепользователей не затронуты. 

                  2. Информация о местоположении и краткая характеристика 

объекта проектирования 

В административном отношении образуемый участок расположен на терри-

тории Краснодарского края, Калининского муниципального района , Старо-

величковского сельского поселения, ст-ца Старовеличковская, ул.Красная,   в 

кадастровом квартале 23:10:0602070. 

В соответствии с решением Совета Старовеличковского сельского поселения 

№280 от 25.07.2014г., (с изменениями от 24.02.2021г. №32) "Об утверждении 

правил землепользования и застройки Старовеличковского сельского посе-

ления Калининского района" образуемый участок расположен в территори-

альной зоне ОД-2 (Зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния местного значения). В зоне ОД-2 регламентами основных видов разре-

шенного использования предусмотрено:  
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Таблица 1. 

ОД-2.Зона делового, общественного и коммерческого назначения ме-

стного значения 

Зона обслуживания и деловой активности местного значения ОД - 2 выделена для обеспечения правовых условий 

формирования местных (локальных) центров  с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориенти-

рованных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 
Код вида  

разрешенно-

го исполь-

зования 

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-

НОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕ-

ЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХУЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1.1. Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

- минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 10 /10000 кв. м;  

-   для объектов инженерного обеспече-
ния и объектов вспомогательного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

-минимальная ширина земельных участ-
ков вдоль фронта улицы (проезда) – 4 м; 

 - максимальное количество этажей зданий – не 

более 3 этажей; 

- максимальная высота объектов капитального 

строительства от уровня земли до верха перек-
рытия последнего этажа (или конька кровли) - 

не более 20 м;  

-минимальные отступы от границ смежных  
земельных участков – 1 м., от фронтальной 

границы участка – не предусмотрен; 

- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%, за исключением 

линейных объектов, процент застройки подзе-

мной части не регламентируется; 
Минимальный процент озеленения 10% от 

площади земельного участка, за исключением 

линейных объектов. 

3.1.2 Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих предо-

ставление коммуналь-

ных услуг 

Размещение зданий, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

- минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300 /10000 кв. м;  

-минимальная ширина земельных участ-
ков вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; 

 - максимальное количество этажей зданий – не 

более 3 этажей; 

- максимальная высота объектов капитального 

строительства от уровня земли до верха перек-

рытия последнего этажа (или конька кровли) - 
не более 20 м;  

- минимальный отступ строений от красной 

линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной 
линии проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земель-

ных участков - 3 м; 
- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80%, за исключением 

линейных объектов, процент застройки подзе-
мной части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от 

площади земельного участка. 
Объекты по оказанию услуг и обслуживанию 

населения допускается размещать в отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объе-

ктах с изолированными от жилых зданий или 

их частей входами. 
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3.2.1 Дома социального 

обслуживания 

Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов преста-

релых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездо-

мных граждан; 

размещение объектов 

капитального строительства для 

временного размещения 

вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

- минимальная/максимальная площадь 
земельного участка   – 400/5000кв. м; 

- минимальная ширина земельных уча-

стков вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; 

-максимальное количество этажей зданий – 3 

этажа;  
- максимальная высота зданий, строений 

от уровня земли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от 
уровня земли - 30 м; 

- минимальный отступ строений от красной 

линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной 
линии проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земель-

ных участков - 3 м; 
- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80%, процент застройки 

подземной части не регламентируется; 
- минимальный процент озеленения - 30% от 

площади земельного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслужи-
ванию населения допускается размещать в 

отдельно стоящих, встроенных или пристрое-
нных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами. 

3.2.2 Оказание социаль-

ной помощи населению 

Размещение зданий, предназначен-

ных для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных 

служб (службы занятости населе-

ния, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляе-

тся прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пен-

сионных выплат, а также для раз-

мещения общественных некоммер-

ческих организаций: некоммерче-

ских фондов, благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

- минимальная/максимальная площадь земельного 

участка   – 400/5000кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 10 м; 

-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня 

земли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии 

улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных 

участков - 3 м; 

- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80%, процент застройки 

подземной части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади 

земельного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию 

населения допускается размещать в отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектах с 

изолированными от жилых зданий или их частей 

входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому 

помещениях общественного назначения не 

допускается размещать учреждения торговли, 

производственные мастерские и склады, являющиеся 

источниками шума, вибрации, ультразвуковых и 

электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на 

окружающую среду; 

- не допускается размещать магазины с наличием 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также 

предприятия бытового обслуживания, в которых 

применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за 

исключением парикмахерских, мастерских по 

ремонту часов и обуви); 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки 

автомобилей в пределах границ земельного участка, 

принадлежащего застройщику (размещение 

необходимого расчетного количества парковочных 

мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, 

подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми 

актами; 

- запрещается размещение объектов, вредных для 

здоровья населения (магазинов стройматериалов, 

москательно-химических товаров и т.п.). 
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3.2.3 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, телегра-

фной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи 

- минимальная/максимальная площадь земельного 

участка   – 400/5000кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков 

вдоль фронта улицы (проезда)  – 10 м;  

- минимальный отступ строений от красной ли-

нии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных 

участков - 3 м; 

- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от 

уровня земли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня 

земли - 30 м; 

- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80%, процент застройки 

подземной части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площа-

ди земельного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию 

населения допускается размещать в отдельно стоя-

щих, встроенных или пристроенных объектах с 

изолированными от жилых зданий или их частей 

входами. 

3.3 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназначен-

ных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мас-

терские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

- минимальная/максимальная площадь земельного 

участка–  300/5000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 10 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии 

улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных 

участков - 3 м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня 

земли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 

- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80%, процент застройки 

подземной части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади 

земельного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию 

населения допускается размещать в отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектах с 

изолированными от жилых зданий или их частей 

входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому 

помещениях общественного назначения не 

допускается размещать учреждения торговли, 

производственные мастерские и склады, являющиеся 

источниками шума, вибрации, ультразвуковых и 

электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на 

окружающую среду; 

- не допускается размещать магазины с наличием 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также 

предприятия бытового обслуживания, в которых 

применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за 

исключением парикмахерских, мастерских по 

ремонту часов и обуви); 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки 

автомобилей в пределах границ земельного участка, 

принадлежащего застройщику (размещение 

необходимого расчетного количества парковочных 

мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, 

подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми 

актами; 

- запрещается размещение объектов, вредных для 

здоровья населения (магазинов стройматериалов, 

москательно-химических товаров и т.п.). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
Пояснительная записка 



 
Проект межевания территории: для размещения объекта- магазин с пристройкой, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский район, 

ст.Старовеличковская, ул.Красная, д.161 

_______________________________________________________________________ 
3.6.1 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров 

и кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

- минимальная/максимальная площадь земельного 

участка–  400/10 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков 

вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 

- минимальный отступ строений от красной ли-

нии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных 

участков - 3 м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от 

уровня земли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня 

земли - 30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земе-

льного участка – 80%, процент застройки подземной 

части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площа-

ди земельного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию 

населения допускается размещать в отдельно стоя-

щих, встроенных или пристроенных объектах с 

изолированными от жилых зданий или их частей 

входами с учетом следующих условий: 

- обустройство входа в виде крыльца или лест-

ницы, изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки ав-

томобилей в пределах границ земельного участка, 

принадлежащего застройщику (размещение необхо-

димого расчетного количества парковочных мест 

(отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, 

подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки авто-

мобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установ-

ленных соответствующими муниципальными право-

выми актами. 

3.8.1 Государственное управ-

ление 

Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

государственных органов, 

государственного пенсионного 

фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность 

или оказывающих государственные 

и (или) муниципальные услуги 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  600/10 000 кв. м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 20 м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 60%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому по-

мещениях общественного назначения не допускается разме-

щать учреждения торговли, производственные мастерские и 

склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразву-

ковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

- не допускается размещать магазины с наличием 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также пред-

приятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикма-

херских, мастерских по ремонту часов и обуви); 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами; 

- запрещается размещение объектов, вредных для здо-

ровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-

химических товаров и т.п.). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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________________________________________________________________________ 
3.10.1 Амбулаторное ве-

теринарное обслужива-

ние 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без 

содержания животных 

- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  

300/5 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 12 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа;  

- максимальная высота объектов капитального строительства 

от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или 

конька кровли) -  не более 12 м;  

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 60%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Данные объекты должны иметь необходимое расчетное 

количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, 

пристроенных, подземных) только на территории своих 

земельных участков. 

4.1 Деловое управле-

ние 

Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  400/10 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 20 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 60%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами. 

4.2 Объекты торговли 

(торговые центры, тор-

гово-развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов 

капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м с 

целью размещения одной или 

нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, 

и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 4.5-4.8.2; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 

торгового центра 

- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  2000/15 

000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 

улицы (проезда) – 30 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем 
на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня земли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%, 

процент застройки подземной части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земельного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допуска-

ется размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с 

учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях 

общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, 

производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, 

вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения 

водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

- не допускается размещать магазины с наличием взрывопожаро-
опасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслужива-

ния, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за 

исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолирован-

ных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомобилей в преде-

лах границ земельного участка, принадлежащего застройщику (размещение 

необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, 
встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных соответст-

вующими муниципальными правовыми актами; 

- запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населе-

ния (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). 
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________________________________________________________________________ 

4.3 Рынки Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или 

временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  400/10 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 20 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому по-

мещениях общественного назначения не допускается разме-

щать учреждения торговли, производственные мастерские и 

склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразву-

ковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

- не допускается размещать магазины с наличием 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также пред-

приятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикма-

херских, мастерских по ремонту часов и обуви); 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами; 

- запрещается размещение объектов, вредных для здо-

ровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-

химических товаров и т.п.). 

4.4 Магазины Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

- минимальная/максимальная площадь земельного 

участка–  100/5 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков 

вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии 

улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не 

менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участ-

ков - 3 м; 

- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня 

земли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня зем-

ли - 30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не 

регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади 

земельного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию насе-

ления допускается размещать в отдельно стоящих, встрое-

нных или пристроенных объектах с изолированными от 

жилых зданий или их частей входами с учетом следующих 

условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому 

помещениях общественного назначения не допускается 

размещать учреждения торговли, производственные 

мастерские и склады, являющиеся источниками шума, 

вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, 

загрязнения водостоков и других вредных факторов 

воздействия на окружающую среду; 

- не допускается размещать магазины с наличием 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также 

предприятия бытового обслуживания, в которых приме-

няются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключе-

нием парикмахерских, мастерских по ремонту часов и 

обуви); 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомо-

билей в пределах границ земельного участка, принадлежа-

щего застройщику (размещение необходимого расчетного 

количества парковочных мест (отдельно стоящих, встрое-

нных, пристроенных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомоби-

лей; 

- соблюдения норм благоустройства, установлен-

ных соответствующими муниципальными правовыми 

актами; 

- запрещается размещение объектов, вредных для 

здоровья населения (магазинов стройматериалов, моска-

тельно-химических товаров и т.п.). 
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4.5 Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  400/10 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 20 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому по-

мещениях общественного назначения не допускается разме-

щать учреждения торговли, производственные мастерские и 

склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразву-

ковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами. 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капи-

тального строительства в целях 

устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  300/5 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 10 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому по-

мещениях общественного назначения не допускается разме-

щать учреждения торговли, производственные мастерские и 

склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразву-

ковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

- не допускается размещать магазины с наличием 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также пред-

приятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикма-

херских, мастерских по ремонту часов и обуви); 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами; 

- запрещается размещение объектов, вредных для здо-

ровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-

химических товаров и т.п.). 
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4.7 Гостиничное об-

служивание 

 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с це-

лью извлечения предпринима-

тельской выгоды из предоставле-

ния жилого помещения для вре-

менного проживания в них 

 

- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  400/5 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 

улицы (проезда) – 15 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем 

на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; 
- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня 

земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не 

более 12 м;  

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, 

процент застройки подземной части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земельного участка. 

Данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество 

парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, 

подземных) только на территории своих земельных участков. 

4.8.1 Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных 

мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т. п., игровых 

автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых 

площадок 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  100/50 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 10 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому по-

мещениях общественного назначения не допускается разме-

щать учреждения торговли, производственные мастерские и 

склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразву-

ковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами. 

4.8.2 Проведение азарт-

ных игр 
Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения 

букмекерских контор, тотализато-

ров, их пунктов приема ставок вне 

игорных зон 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  100/50 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 10 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- во встроенных или пристроенных к жилому дому по-

мещениях общественного назначения не допускается разме-

щать учреждения торговли, производственные мастерские и 

склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразву-

ковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами. 
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4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранс-

порта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разре-

шенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в 

депо 

- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 

200/5000 кв.м.; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 10 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 2 этажа;  

-  максимальная высота зданий, строений, сооружений 

от уровня земли - 10 м; 

- максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка – 80%, процент застройки подземной части не 

регламентируется; 

- вместимость до 300 машиномест, встроенные, прист-

роенные до 150 машиномест. 

4.10 Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капи-

тального строительства, сооруже-

ний, предназначенных для осу-

ществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной дея-

тельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, органи-

зация питания участников меро-

приятий) 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  300/10 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 20 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 30% от площади земель-

ного участка. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населе-

ния допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

- обустройство входа и временной стоянки автомоби-

лей в пределах границ земельного участка, принадлежащего 

застройщику (размещение необходимого расчетного количест-

ва парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристро-

енных, подземных) на территории участка); 

- оборудования площадок для остановки автомобилей; 

- соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми актами. 

     6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, вклю-

чая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи 

и телерадиовещания, за исключе-

нием объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержа-

нием видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

-минимальная/максимальная площадь земельных учас-

тков – не подлежит установлению/10000 кв.м.; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда)  – не подлежит установлению; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не 

менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 

3 м; 

- минимальные отступы от границ смежных земель-

ных участков - 3 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка – 80%, процент застройки подземной части не 

регламентируется; 

- максимальное количество этажей  – не более 2 этажей. 

- высота сооружений – не более 100 м. 

Не распространяются на линейные объекты связи. 

8.3 Обеспечение внутренне-

го правопорядка 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов 

внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых 

существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-

ка–  100/10 000 кв. м; 

- минимальная ширина земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 10 м; 

- минимальный отступ строений от красной линии улиц 

не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем 

на 3 м; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м; 

- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа;  

- максимальная высота зданий, строений от уровня зе-

мли -15 м; 

- максимальная высота сооружений от уровня земли - 

30 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80%, процент застройки подземной части не регла-

ментируется; 

- минимальный процент озеленения - 10% от площади земель-

ного участка. 
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9.3 Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение 

объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), 

в том числе: объектов 

археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и 

гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 

туризм 

Регламенты не устанавливаются в соответствии с ч.4, ст.36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

12.0.1 Улично-дорожная 

сеть  

 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры;  

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц 

и дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Не установлены в соответствии с ч.4, ст.36 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 

12.0.2 
Благоустройство терри-

тории 

Размещение декоративных, техни-

ческих, планировочных, конструк-

тивных устройств, элементов озе-

ленения, различных видов обору-

дования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапиталь-

ных нестационарных строений и 

сооружений, информационных 

щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройс-

тва территории, общественных 

туалетов 

Регламенты не устанавливаются в соответствии с ч.4, ст.36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

- соблюдение условий общедоступности и безопасности. 

 

Границы земельного участка определены с учетом сложившейся застрой-

ки территории, с учетом объектов искусственного (металлические, деревян-

ные ограждения, границы зданий, сооружений ( кирпичная стена)) проис-

хождения.  

Земельный участок граничит с юга - "красная" линия ул.Красная (земли об-

щего пользования ); с юго-запада – земельный участок с КН 23:10:0602070:40 

собственность ООО «Уют» (23-23-23/014/2008-053,25-APR-08) вид  
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разрешенного использования- для обслуживания производственного поме-

щения; с сверо-запада, северо-востока – земли государственные (неразграни-

ченные), с севера- земли общего пользования (пожарный проезд), с юго-

востока земельный участок с КН 23:10:0602070:39 собственность 

ООО «Панацея» (23-23-23/002/2006-260,31-MAR-06) вид разрешенного ис-

пользования-для эксплуатации и обслуживания магазина. 

Таблица 2. 

Характеристика исходного земельного участка 

кадастровый  

номер 

категория земель вид разрешенного 

использования по 

документу 

Площадь, кв.м. 

23:10:0602070:42 земли населенных пунктов Для эксплуатации и обслу-

живания магазина 

453 

23:10:0602070 земли населенных пунктов Земельный участок госу-

дарственная собствен-

ность которого неразгра-

ничена 

143 

Таблица 3. 

Характеристика образуемого земельного участка 
 

кадастровый  

квартал 

категория земель вид разрешенного 

использования  

Площадь, кв.м. 

23:10:0602070 земли населенных 

пунктов 

магазины 596 

На образуемом земельном участке расположен объект, здание магазина с КН 

23:10:0602070:89  

3. Информация о границах территорий объектов культурного наследия 

попадающих на территорию уточняемого земельного участка   

Согласно утвержденного генерального плана Старовеличковского  сельского 

поселения а территории образуемого  земельного участка объекты культур-

ного наследия  не обнаружены, а так же установленные в соответствии с дей-

ствующим законодательством  Российской Федерации публичные сервитуты 

не выявлены. 
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  4. Обоснование принятых решений 

В соответствии с пунктом 1 пп.2 статьи 39.28 Земельного кодекса перерас-

пределение земельных участков находящихся в собственности и земельного 

участка находящегося в государственной собственности  выполнено в целях 

приведения границ земельных участков для исключения вклинивания, вкрап-

ливания, изломанности границ, а так же для соблюдения предельных пара-

метров разрешенного строительства.  Площадь образованного участка увели-

чивается в результате этого перераспределения не более чем установлены 

предельные максимальные размеры.  Пунктом 2 статьи 43 Градостроительно-

го кодекса РФ определяет, что проект межевания территории разрабатывает в 

целях определения местоположения границ и площади образуемых и изменя-

емых земельных участков. 

На основании вышеизложенного подготовлен данный проект межевания тер-

ритории.  

4. Каталог координат земельного участка 

 

Кадастровый квартал     23:10:0602070 

 
Номер 

точки 

Координаты Дирекционный угол 

(град. мин.) 

Длина 

линий  

(м) 

Площадь, 

Периметр Х 

(м) 

У 

(м) 

1 2 3 4 5 6 

1 522770.46 1357458.49  294° 51' 40" 19.10  

2 522778.49 1357441.16   26° 55' 53" 13.29  

3 522790.34 1357447.18   27° 06' 41" 7.50  

4 522797.02 1357450.60   27° 40' 27" 6.01  

н1 522802.34 1357453.39  118° 37' 23" 3.61  

н2 522800.61 1357456.56  117° 22' 02" 21.41  

н3 522790.77 1357475.57  208° 09' 32" 5.47  

5 522785.95 1357472.99  207° 06' 56" 8.84  

6 522778.08 1357468.96  206° 43' 47" 1.56  

7 522776.69 1357468.26  297° 14' 21" 1.90  

8 522777.56 1357466.57  297° 04' 40" 4.00  

9 522779.38 1357463.01  206° 52' 21" 10.00  

1 522770.46 1357458.49    

     Площадь  596 м2  

Периметр 102.68 м
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