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Проект межевания территории 
в границах квартала, ограниченного улицами Нахимова, 
Тельмана, Володарского и Портовиков города Котласа 

 
Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами 

Нахимова, Тельмана, Володарского и Портовиков города Котласа подготовлен с целью 
определения границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

Настоящий проект межевания территории выполнен на основании: 
- муниципального контракта 30/2018 от 12 июля 2018 года на выполнение работ по 

разработке проектов межевания территорий для формирования границ земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома. 

- постановление администрации МО «Котлас» от 02 ноября 2017 г. № 2389                          
«О подготовке проекта межевания территории в границах квартала, ограниченного 
улицами Нахимова, Тельмана, Володарского и Портовиков города Котласа». 

 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 

использования образуемых земельных участков 
 

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах 
существующих красных линий, с учетом существующей градостроительной ситуации и 
фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости.  

Категория земель земельных участков расположенных в границах проекта межевания 
территории  -  земли населенных пунктов.  

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 
29:24:010303. 

Проектом межевания территории предусматривается образование одного земельного 
участка. 

Сведения об образуемых земельных участках 

1. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 1 

№ п/п Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 Кадастровый номер квартала 29:24:010303 



2 Способ образования земельного участка Образуется из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

3 Территориальная зона Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (ЖМ) 

4 Категория земель земли населенных пунктов 

5 Вид разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

6 Площадь земельного участка, м2 1451,68 

7 Предельный минимальный и максимальный 
размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 - 

8 
Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном 
участке, и их наименование 

29:24:010303:1100 
(многоквартирный жилой дом) 

9 Адреса объектов недвижимости, расположенных 
на земельном участке 

Российская Федерация, Архангельская 
область, городской округ «Котлас», город 

Котлас, ул. Нахимова, д. 13 

 
2. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Горизонтальное 
проложение (S), м Дирекционный угол 

Х Y 

1 2 3 4 5 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 1 
-1 286955.47 3541228.48   

   40,34 56° 36,6'  
-2 286977.67 3541262.16   

   36,94 148° 12,7'  
-3 286946.27 3541281.62   

   39,43 238° 07,4'  
-4 286925.45 3541248.14   

   35,88 326° 46,8'  
-1 286955.47 3541228.48   

 

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. 

 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование 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. 

 



 
 

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат  

Общая площадь проектируемой территории составляет 23551 кв.м.  

 
Условные обозначения: 

 
                           Граница разработки проекта  

                  Характерная точка границ территории 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания (система координат – МСК-29): 
 

№ точки Координаты точки, м 
Х Y 

1 2 3 
   

-1 286942.24 3541208.35 
   

-2 287039.37 3541355.98 
   

-3 286927.91 3541430.48 
   

-4 286832.11 3541281.73 
   

-1 286942.24 3541208.35 
 



4. Установление красных линий 

Проектом межевания территории не предусмотрено установление красных линий. 
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