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ВВЕДЕНИЕ
Внесение изменений в проект межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «высоковольтная линия 6 кВ», подготовлен в
соответствии с Постановлением Администрации города Норильска о подготовке
проекта о внесении изменений в документацию по планировке территории №118 от
09.04.2018года.
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
подготовка
проекта
межевания
территории
осуществляется
применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах
установленной генеральным планом городского округа функциональной зоны.
2. 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
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.
1 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Внесение изменений в проект межевания территории осуществлено в границе
проектируемой территории, установленной по красным линиям.
При разработке проекта использованы следующие материалы:
 топографическая съемка в масштабе 1:1000;
 проект планировки и межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «высоковольтная линия 6 кВ»,
утвержденный постановлением Администрации города Норильска от
08.11.2017 №504;
 Генеральный план городского округа - муниципального образования
город Норильск, утверждённый решением Норильского городского
Совета депутатов от 16.12.2008 г. № 16-371;
 Правила землепользования и застройки муниципального образования
город Норильск, утверждённые решением Городского Совета от
10.11.2009 № 22-533;
 Региональные
нормативы
градостроительного
проектирования
Красноярского края, утвержденные постановлением правительства
Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п;
 Нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального
образования город Норильск Красноярского края, утвержденные
решением Норильского городского Совета депутатов от 29.03.2016 г. №
30/4-662;
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 сведения об учтенных в государственном кадастре недвижимости
земельных участках, расположенных в границах проектируемой
территории и на прилегающих к ней территориях.
Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативно-правовых актов
Правительства
Российской
Федерации,
Госстроя
России,
Правительства
Красноярского края, органов местного самоуправления города Норильск.
Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе
1:1000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе
AutoCAD.
Координирование объектов землепользования выполнено в МСК-165 зона 2.
Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения
землеустроительных работ для установления границ земельных участков на
местности.
Технология производства землеустроительных работ определена согласно
действующего законодательства.
2 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории
представлены на «Чертеже межевания территории».
На чертежах межевания территории отображены:
 границы существующих элементов планировочной структуры;
 красные линии, изменяемые проектом межевания территории;
 границы образуемых земельных участков;
 условные номера образуемых земельных участков;
Определение местоположения границ образуемых земельных участков
осуществлено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода
земельных участков для размещения линейного объекта «высоковольтные линии
6кВ» 6 кВ».
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных
участков для размещения высоковольтной линии 6кВ.
Площадь, вид разрешенного использования и номера поворотных точек границ
образуемых земельных участков представлены в таблице 1.
Испрашиваемые участки формируются из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения.
Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям,
установленным в настоящем проекте межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «высоковольтная линия 6 кВ».
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Таблица 1. Сведения о формируемых земельных участках.

№ п/п

Площадь
участка, кв.м.

Вид разрешенного
использования

Номера
поворотных точек

24:55:0000000:327:ЗУ1

965

Коммунальное
обслуживание

н1-н8

24:55:0303006:156:ЗУ1

10070

Коммунальное
обслуживание

н1-н84

24:55:0303006:9:ЗУ1

392

Коммунальное
обслуживание

н1-н7

24:55:0303006:2:ЗУ1

2635

Коммунальное
обслуживание

н1-н26

Координаты поворотных точек образуемого земельного участка представлены в
таблице 2.

Таблица 2. Ведомость координат поворотных точек границ образуемых
земельных участков
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