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Введение

Проект межевания территории для земельного участка расположенного
по адресу Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Урицкого, между
зданием кафе «Юность» (Урицкого улица, строение 28) и зданием крытого
рынка (Урицкого улица, строение 24) в кадастровом квартале 59:31:0491702
разработан ИП Карнауховым Ю.С. в 2019 году.
Настоящий проект разработан на основании сведений ЕГРН, в системе
координат МСК-59 зона 1.
Проект межевания территории для земельного участка расположенного
по адресу Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Урицкого, между
зданием кафе «Юность» (Урицкого улица, строение 28) и зданием крытого
рынка (Урицкого улица, строение 24) в кадастровом квартале 59:31:0491702
разработан в соответствии с:
1.
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития
территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (с последующими
изменениями);
2. Договора подряда № 11 от 20.02.2019 г.;
3. Постановления Администрации Очерского муниципального района
№ 839 от 26.09.2019г.,
4. Правила землепользования и застройки Очерского городского поселения
Очерского муниципального района Пермского края, утвержденные решением
Думы Очерского городского поселения Очерского муниципального района
Пермского края № 98 от 25.07.2014 г.;
6. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7. Земельным кодексом Российской Федерации.
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1. Проектное решение.

Проект межевания территории разработан в целях определения
г соположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Выделенный для проектирования участок расположен в Очерском
г : родском поселении Очерского района Пермского края.
Проектируемая территория располагается в кадастровом квартале
59:31:0491702.
Проектом межевания территории предлагается образовать земельный
-асток в кадастровом квартале 59:31:0491702. Сведения об образуемом
земельном участке отражены в таблице 1.
Общая площадь территории проекта межевания 185 кв.м.
Координирование земельного участка выполнено с использованием
:е:лезической съемки. Геодезическая съемка выполнены ИП Карнауховым
Ю.С. в июле 2019 в системе координат -МСК-59 зона 1. Действующая
система геодезической сети удовлетворяет
требованиям выполнения
землеустроительных работ для установления границ земельных участков на
местности.
При формировании земельных участков, согласно сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, не затрагивается не один
земельный участок находящийся, в собственности третьих лиц.
Каталог координат характерных точек границ формируемых земельных
частков и территории проекта межевания приведены в приложении.
Таблица 1. Сведения о земельных участках
Обозначение
образуемого
земельного
участка

Площадь
участка,
м2

1

2

:ЗУ1

185

Вид
разрешенного
использования
образуемого
земельного
участка

Категория
земель

3

4

5

образование зем ельного
участка
из зем ель государственной
собств ен н ости д о
разграничения

встроеннопристроенны е
обсл уж иваю щ ие
объекты ,
гостевы е
автостоянки

Зем ли населенны х
пунктов

С пособ образования
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2 Перечень н свелення о плошадях образуемых земельных участков, в
томчнсле в отношении которых предполагаются резервирование и
нлн)изъятие для государственных и муниципальных нужд.

Земельный участок, в отношении которого, после образования,
~гедполагается резервирование и (или) изъятие для государственных и
'•г-шиципальных нужд, на территории размещения образуемого земельного
участка нет.
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
и чушеству общего пользования.

Земельных участков, которые, после образования, будут отнесен к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования на
"ерритории размещения на территории уточняемых участков нет.
4. Красные линии.

Красные линии приняты согласно информации из сведений единого
государственного реестра недвижемости.
5. Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория застроена.
В
границах проектируемой
территории
имеются
объекты
недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты
самовольного размещения отсутствуют. В границах формируемого
земельного участка объектов капитального строительства нет.
6. Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности
правообладателей земельных участков в соответствии с действующим
законодательством. Сформированные границы земельного участка
позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и
обслуживанию проектируемого объекта в условиях сложившейся
планировочной
системы
территории
проектирования.

7.Таблица координат поворотных точек земельных участков

Таблица 2 Координаты поворотных точек
К оорди н аты , м
Н ом ер п оворотной точки

X

Y

:ЗУ1

1

5 0 4 4 7 5 ,4 0

1 3 1 9 4 2 7 ,4 2

2

5 0 4 4 7 3 ,2 2

1 3 1 9 4 3 5 ,1 2

3

5 0 4 4 5 0 ,7 5

1 3 1 9 4 2 8 ,7 2

4

5 0 4 4 5 3 ,4 1

1 3 1 9 4 2 1 ,1 5

Чертеж сроежта межевания территории

М асш таб 1:500
У словны е обозначения:
:ЗУ 1 - обозн ач ен ие зем ельного участка
контур зем ельного участка
• 1 - обозн ач ен ие характерной точки границы зем ельного участка, п олученной при проведении работ
5 9 :3 1 :0 4 9 1 7 0 2 — кадастровы й ном ер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Приложение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019

№ 839

б разработке проекта межеванияЛ
территории

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", законом Пермского края от 25.03.2019 № 373-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Очерский городской округ», на основании
заявления от 20.09.2019 № 278.1-01-07Вх-4014,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Хлеб», зарегистрированному по адресу: Пермский
край, городской округ Очерский, Очер город, Урицкого улица, дом № 28,
разработать проект межевания территории, расположенной по адресу: Пермский
край, городской округ Очерский, Очер город, между зданием кафе «Юность»
(Урицкого улица, строение 28) и зданием крытого рынка (Урицкого улица,
строение 24).
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в порядке,
установленном
Уставом
муниципального
образования
«Очерский
муниципальный район» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Очерского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Комитета имущественных отношений администрации Очерского муниципального
района.

И.о. главы муниципального районаглавы администрации Очерского
муниципального района

И.Н. Вотинов

