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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории мкр.Забайкальский г.Улан-Удэ
общей площадью 1237,03 га был разработан в 2016 году ООО «ТМ «УланУдэархпроект» и утвержден Распоряжением Администрации г.Улан-Удэ от
04.10.2016 №772-р.
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
мкр.Забайкальский разработан согласно техническому заданию в части изменения
назначения территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:034614:380 в целях размещения объектов дошкольного и общего, среднего
(полного) образования.
Внесение изменений в проект межевания выполнен на основании
Распоряжения Администрации г.Улан-Удэ «О подготовке документации по
внесению изменений в проект планировки» от 11.12.2020 №1186-р.
Графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:2000,
которая была предоставлена Комитетом по архитектуре и градостроительству
Администрации г Улан-Удэ.
При подготовке проекта были использованы следующие документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004;
- Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ», 2020 г., в ред.
Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020 №82-10;
- Правила землепользования и застройки городского округа «Город УланУдэ», в редакции, утв. Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от
28.10.2020 №131-15;
- Местные нормативы градостроительного проектирования в городе УланУдэ, 2009 г., утв. Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от
22.12.2016 №281-27;
- Проект планировки и межевания мкр.Забайкальский, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 04.10.2016 №772-р;
- Внесение изменений в проект планировки и межевания мкр.Забайкальский,
утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2020 № 241-р.
Согласно статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации
подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
3

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.

4

1. Перечень и сведения о площади образуемых участков, в том числе возможные способы их образования,
видах разрешенного использования образуемых земельных участков
Условный номер
земельного
участка

Адрес

Площадь,
м2

03:24:034614:ЗУ1

мкр.Забайкальский

31985

Способ образования

Категория
земель

Территориальная
зона

Путем перераспределения земли
неразграниченных
населенных
муниципальных земель
пунктов

зона общественноделовая

Таблица 2
Вид
Изменение вида
разрешенного разрешенного
использовани использования
я
размещение
объектов
дошкольного и
общего, среднего
(полного)
образования
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2.
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
В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки,
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.
3.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой
утвержден проект межевания
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

X
525084,34
525152,60
525095,52
525099,69
524993,88
524922,20
524907,70
524861,24
524861,45
525084,34

Y
4158094,18
4158271,95
4158316,05
4158198,95
4158159,52
4158323,03
4158314,68
4158223,13
4158126,25
4158094,18
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Схема границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

4.

Границы зон действия публичных сервитутов

В границах проекта отсутствуют публичные сервитуты.
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