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корректировку проекта межевания 
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1. Введение 

Корректировка проекта межевания выполнена на основании: 

- постановления №266 от 02.06.2020 г.  Администрации Чебаркульского 

городского округа. 

- задания №38 на подготовку градостроительной документации: 

«Корректировка проекта межевания территории южной части разъезда 

Кисегач в г. Чебаркуль Челябинской области» 

Кооректировка проекта межевания предусматривается в южной части 

разъезда Кисегач в г. Чебаркуль Челябинской области в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: 

- г. Чебаркуль, пер. Дачный, 8 (74:38:0116015:345) 
 
       2. Сведения о границах изменяемого земельного участка 

Каталог координат поворотных точек границ формируемых земельных 

участков представлены в виде частей участков запроектированных до 

корректировки и после неё, и представлены в таблице 1,2,3. 

Категория земель земельных участков расположенных в границах проекта 

межевания территории - земли населенных пунктов: 

Настоящей корректировкой проекта межевания под шифром 52.52.17 
предполагается: 

1.Образовать земельный участок ЗУ1, общей площадью 556 кв.м., способом 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:38:0116015:345 
и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности 
между собой, разрешенный вид образуемого земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. 

2.Образовать земельный участок ЗУ2, общей площадью 400 кв.м., способом 
образование земельного участка из земель находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, разрешенный вид образуемого земельного 
участка: проезды (для осуществления доступа к земельному участку :ЗУ1). 

3. Исключить земельные участки с кадастровыми номерами 
74:38:0116015:345; 74:38:0116015:13; 74:38:0116015:14; 74:38:0116015:8 из 
ведомости сохраняемых земельных участков. 

Сведения о вновь образуемых  земельных участках представлены в таблице 
4. 
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Таблица 1 

 
Граница земельного участка 74:38:0116015:345 (до корректировки) 

 
1 586145.33 2253183.54 Прямая линия 1 - 2 11.78 83° 01' 33" 
2 586146.76 2253195.23 Прямая линия 2 - 3 7.35 176° 05' 52" 
3 586139.43 2253195.73 Прямая линия 3 - 4 6.25 108° 50' 26" 
4 586137.41 2253201.65 Прямая линия 4 - 5 5.44 90° 18' 57" 
5 586137.38 2253207.09 Прямая линия 5 - 6 12.62 181° 21' 42" 
6 586124.76 2253206.79 Прямая линия 6 - 7 27.99 272° 09' 00" 
7 586125.81 2253178.82 Прямая линия 7 - 8 3.20 278° 04' 46" 
8 586126.26 2253175.65 Прямая линия 8 - 9 9.46 16° 01' 13" 
9 586135.35 2253178.26 Прямая линия 9 - 10 2.97 100° 17' 15" 
10 586134.82 2253181.18 Прямая линия 10 - 1 10.77 12° 39' 21" 

 
Таблица 2 

 

Часть участка 74:38:0116015:ЗУ1 (после корректировки) 
 
н1 586144.56 2253176.17 Прямая линия н1 – н2 6.00 84° 21' 21" 
н2 586145.15 2253182.14 Прямая линия н2 –3 1.41 82° 40' 25" 
3 586145.33 2253183.54 Прямая линия 3 – 4 11.78 83° 01' 33" 
4 586146.76 2253195.23 Прямая линия 4 – 5 7.35 176° 05' 52" 
5 586139.43 2253195.73 Прямая линия 5 – 6 6.25 108° 50' 26" 
6 586137.41 2253201.65 Прямая линия 6 – 7 5.44 90° 18' 57" 
7 586137.38 2253207.09 Прямая линия 7 – 8 12.62 181° 21' 42" 
8 586124.76 2253206.79 Прямая линия 8 – 9 27.99 272° 09' 00" 
9 586125.81 2253178.82 Прямая линия 9 – 10 3.20 278° 04' 46" 
10 586126.26 2253175.65 Прямая линия 10 – н11 1.83 297° 15' 49" 
н11 586127.10 2253174.02 Прямая линия н11 – н1 17.59 7° 01' 12" 

 
Таблица 3 

 

Граница земельного участка 74:38:0116015:ЗУ2 
 
н12 586172.67 2253164.82 Прямая линия н12-н13 0.38 76° 19' 43" 
н13 586172.76 2253165.19 Прямая линия н13-н14 15.45 60° 08' 58" 
н14 586180.45 2253178.59 Прямая линия н14-н2 35.48 174° 15' 26" 
н2 586145.15 2253182.14 Прямая линия н2-н1 6.00 264° 21' 21" 
н1 586144.56 2253176.17 Прямая линия н1-н15 3.92 264° 52' 19" 
н15 586144.21 2253172.27 Прямая линия н15-н12 29.42 345° 19' 51" 

 

Площадь территории общего пользования в границах разработки проекта после 

корректировки не меняеться. 

Проектом межевания территории не было предусмотрено изменение 

красных линий. 
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Таблица 4 

ВЕДОМОСТЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
(ЗУ1) 

№ 
п/п 

Условный 
номер ЗУ 

по 
проекту 

Местоположение 
(адрес) 

земельного 
участка 

Категория 
земель 

Территориальна

я зона 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв.м. 

Примечание 

1 ЗУ1 

Челябинская 
область, 

г.Чебаркуль, пер. 
Дачный, 8. 

Земли 
населенных 
пунктов 

В1.1 ИЖС 556,00 
Основной вид 
разрешенного 
использования 

2 ЗУ2 

Челябинская 
область, 

г.Чебаркуль, по 
смежеству с 
северной 
стороны 

земельного 
участка по пер. 
Дачный, 8. 

Земли 
населенных 
пунктов 

В1.1 Проезды 400,00 
Основной вид 
разрешенного 
использования 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕБАРКУЛЪСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" C,L u06 2020 г. J\b Jc-c,
Чебаркульг.

О разрешении на корректировку
проекта межевания территории
южноЙ части р€Lзъезда Кисегач в

городе Чебаркуль Челябинской
области

В соответствии со статъями 2, 42, 4З, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки
Чебаркульского городского округа, утвержденных решением Собрания
депутатов Чебаркульского. городского округа от 22.|2.20Iб г. Jф 245,

рассмотрев обращение Малининой Юлии Владимировны о выдаче разрешения
на корректировку проекта межевания территории южной части разъезда
Кисегач в городе Чебаркуль Челябинской области, утвержденного
постановлением администрации Чебаркульского городского округа N 199 от
27.0З.2018 года, руководствуясь статьями 36, З7 Устава муниципагIьного
образования <Чебаркульский городской округ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Малининой Юпии Владимировне за счет собственных
средств выполнить корректировку проекта межеваниJI территории южной части

р€въезда Кисегdч в городе Чебаркуль Челябинской области, утвержденного
постановлением администрации Чебаркульского городского округа }lb 199 от
27.03.2018 года, в течение б (шести) месяцев.

2. Комитету архитектуры и градостроительства (Шацкий С.В.) после
предоставления материаIIов (проекта межевания) в администрацию
Чебаркульского городского округа обеспечить проведение шубличных
слушаний по проекту межеваниrI территории южной части разъезда Кисегач в

городе Чебаркуль Челябинской области.
3. Отделу ИКТ (Епифанов А.А.) опубликовать настоящее постановление в

установленном порядке.



4. Контроль исполнения настоящего постановления возлохtить на
по городскому

С.А. Виноградова

заместителя главы Чебаркульского городского округа
хозяйству (Еремин О.В.).

Исполняющий обязанности главы
Чебаркульского городского округа

!li***"-=-t/r,,\,r' \ Oi_\\
\.rr,\\
Y;t

Управление \€
дЕлами iý



УТВЕР}КДАЮ:
няющий обязанности

главы Чебаркульского
городского округа

' 
С.А,Виноградова
аG 2020г.

зАдАниЕ }lb "1р
на подготовку градостроительной докумептации: <корректировка проекта межевания

территории южной части разъезда Кисегач в п Чебаркуль Челябинской области>>

Заказчик: Ма;lинина Юлия Владимировна
Проектная организация: не определена
основание: Гралостроительньй кодекс Российской Федерации, шостчlновление
администрации Чебаркульского городского округа от йl.о6,2020 г. Nфg6<О разрешении на
корректировку проекта межевания территории южной части разъезда Кисегач в городе
Чебаркуль Челябинской области>.
Объект работы:
корректировка проекта межевания территории южной части разъезда
чебаркуль Челябинской Qбласти, утвержденного постановлением
Чебаркульского городского округа от 27.0З,201 8 года М 199.
Itель работы:
- образование земельного rrастка для проезда к жилому Дому, расположенному по адресу:
г. Чебаркуль, пер..Щачный, 8;
- корректировка границ территорий общего пользования и установление красных линий,
Сроки разработки проекта: 6 (шесть) месяцев с момеЕта утверждения постановления о
ра:}решении на корректировку проекта межевания.
основные требования к cocTaily, содержанию, форме предоставляемых материалов и
этапам разработки проекта:

фалостроительнаlI документация выполняется в виде: Корректировка проекта
межевания территории. Проектирование вести в соответствии с фадъстро"raп"rru,'
кодексоМ РФ, ФедеРальныМ законоМ Ns221 от 24.07.2007 r кО кадасТровой д."Ъ.п"пости)),
Генеральным планом Чебаркульского городского округа, утвержденным решением собрания
депутатов Чебаркульского"городского округа от 12.01.2010 г. N9 s8З и Правилами
землепользов€Iния и застройки Чебаркульского городского округа, утвержденного собранием
депутатов Чебаркульского горо=дстого округа от 22J2.2Oto г. М z+s.
Состав и содер}кание проекта:

Корректировка проекта межевания территории состоит из основной части,
подлежит },тверждению, и.материЕrлов по обоснованию этого проекта.

основная часть корректировки rrроекта межевания территории включает
текстовую часть и чертежи межевания территории.

1. TeKcToBEUI часть корректировки проекта межевания территории вкдючает в себя:
1.1. Перечень и сведения о площади образуемьж земельньж )пIастков, в том числе

возможные способы их образованияi
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых зем9льIlьж гIастков, которые булут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых rrредполаГаются резервировЕlние И (или) изъятие для
государственных или муниципальньж нужд;

2. На чертежах межевания территории отображаются :

2.1. Красные линии, уrверждаемые корректировкой trроекта межевания терРитории.

Кисегач в городе
администрации

которая

в себя

W6-,/фх._ чJP- , 
_.-л,

Ч*itЁj':;й$



2,2, Границы образуемых и (и.гпа) изменяемых земельньж участков, условные номера
образуемьж земельньD( участков, В том числе в отношеЕии которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие дJUI государственньж или муIrиципальных нужд;

2.3. Границы зон действия публичньrх сервитутов.
3. Материалы по обоснованию корректировки проекта межевания

вкJIючают в себя чертежи, на KoTopbD( отображаются:
З. l. Границы существующих земельньD( участков;
З.2. Границы зон с особьпли условиями использования территорий;
3.З. Границы особо охраняемьж природньж территорий;
3.4. Границы территорий объектов культурного цаследия,

Форма предоставления проектов:

территории

Корректировка проекта предоставJUIется в виде пояснительной записки и графических
мtIтериалов (на бумажных - по 2 экз. и электронньж носитеJUIх - по 1 экз.). in.n ponr*
версия предоставJUIется в формате mid, mif а также в системе координат - MSK-74,
поддерживаемыми программами : кИнГЕО>, кНедраГЕО>, KMaplnfo>.
проведение публичньш слушаний:

Публичные сJгуIпания по градостроительной документации проводятся в соответствии
со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерац", о, 29.12.20о4 г, J\! 190-ФЗ,
положеЕием о публичньIх слушаниях в Чебаркульском городском округе, утвержденным
решеЕием Собрания депугатов от 07.08.2012 года J\ъ 421,-с гIетом 

"з*еrпе""и 
внесенньж

решением Собрания депугатов Чебаркульского городского округа от 04.09,2018 года j\ф 582
<<о внесеНии изменений В Положение о публич"iо соl-аниях в Чебаркульском городском
округе).
Порядок согласования и утверждения:

рассмотрение и }"тверждение градостроительной документации осуществляется всоответствии с фалоотроительныМ кодексоМ Российской Федерации от 29,12.2004г.м 190-Фз.

Предселатель комитета архитектуры и
градостроительства администрации
Чебаркульского городског9 округа l .rхх.ъ\ '-_.::-__{J}.ltlацкий

Исп. Коростелёва А.В,


