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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
Раздел 1 Межевание территории
Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях
установления границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ
земельных участков, предназначенных для cтроительства волоконно-оптичвеских привязок
до объектов реконструкции сети сельской телефонной связи от ВОЛС ОАО "Ростелеком" в
населенном пункте с. Батама в Зиминском районе Иркутской области.
1.1 Установление границ земельных участков
Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры
земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом
фактического землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам,
действовавшим в период застройки указанных территорий. Границы указанных земельных
участков установлены по границам зон планируемого размещения линейного объекта .
Проект межевания обеспечивает точное и однозначное положение земельных участков
на местности путем использования координатной привязки границ земельных участков и
фиксации геометрических характеристик каждого полученного контура .
1.2 Ведомость земельных участков
Земельные участки, установленные (уточненные) проектом.
Границы земельных участков для размещения объекта капитального
строительства местного значения
Площадь
земельного участка,
кв.м

Разрешенное
использование
земельного участка

Участок 1

412

Для строительства
волоконно-оптических
привязок

Площадь общая

412

Номер земельного участка

1.3 Ведомость собственников земельных участков участков
Земельные участки, установленные (уточненные) проектом.
Границы земельных участков внесенные в государственный кадастр недвижимости,
входящие в состав земельного участка для размещения объекта капитального строительства
местного значения

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
земельного
участка,
кв.м

1

Участок 1

2

412

Разрешенное
использование
земельного
участка
3
Для
строительства
волоконноотических
привязок

Вид вещного
права

Правообладатель

4
Государственная
собственность

5
Администрация
Батаминского
Муниципального
образования
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1.4 Каталог координат поворотных точек, земельных участков, установленные
(уточненные) проектом.
Координаты

Номера точек

X

Y

Расстояние в метрах

Участок 1
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н1

561714,41
561707,84
561707,84
561683,28
561657,89
561651,84
561647,07
561582,83
561582,62
561527,27
561517,66
561582,79
561593,95
561620,28
561645,96
561657,15
561656,99
561646,22
561630,09
561594,65
561518,41
561527,48
561582,85
561647,33
561652,11
561658,10
561683,35
561714,41

3157754,97
3157755,14
3157755,21
3157752,57
3157748,88
3157744,55
3157741,98
3157722,01
3157721,94
3157704,52
3157701,85
3157484,56
3157447,44
3157361,89
3157280,32
3157283,26
3157283,84
3157281,01
3157332,98
3157447,20
3157701,45
3157703,99
3157721,35
3157741,43
3157744,13
3157748,31
3157751,97
3157754,97

6,57
0,07
24,70
25,66
7,44
5,42
67,27
0,22
58,03
9,97
226,84
38,76
89,51
85,52
11,57
0,60
11,14
54,42
119,59
265,44
9,42
58,03
67,53
5,49
7,30
25,51
31,21
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с. Батама
Зиминского района
Иркутской области

C

38:05:010201:412

огород
38:05:010201:542

38:05:010201:591
38:05:010201:616

38:05:010201:590

огород

38:05:010201

38:05:010201:543
38:05:010201:409

н16 н17
н15

38:05:010201:389

н18

Участок 1

огород

н19

огород

огород

38:05:010201:388

38:05:010201

огород

38:05:010201:387

38:05:010201:408
38:05:010201:554
38:05:010201:544

н14

38:05:010201:386

38:05:010201:624

38:05:010201:423
огород
н20
огород

38:05:010201:424

огород
огород

н13

38:05:010202

н12

38:05:010201:425

огород

огород

38:05:010201:426

огород
огород

огород

38:05:010201:427
38:05:010202

огород

огород
огород
огород

огород

огород

огород
огород

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Инженерные сооружения

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- проектируемый оптический кабель

- местного значения

Охранные зоны объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры
- охранная зона линии связи , волоконно-оптических
привязок

Категории земель по целевому назначению
- земли населенных пунктов

- охранная зона ВЛ-0.4 кВ Батама

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- охранная зона ВЛ-10кВ Батама
- охранная зона ВЛ-35кВ Батама

- ВЛ-0.4 кВ Батама
- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

Границы земельных участков, установленные
(уточненные) проектом
- границы земельных участков, предназначенных для размещения
объекта капитального строительства

Объекты недвижимости
- границы земельных участков, внесенных в
государственный кадастр недвижимости
- кадастровый номер земельного участка
85:05:050101:650
85:05:050101

- кадастровый номер кадастрового квартала

Участок 1 - обозначение земельного участка предназначенных для
размещения объекта капитального строительства
н1

- поворотные точки границы земельных участков,
предназначенных для размещения объекта капитального
строительства

483-15.173-ПМ-ЧМТ
Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи
от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Евсеева
Рук. сект. Попов

Проект межевания территории
Чертеж проекта межевания
Масштаб 1:2000
(с.Батама)

1

2

C

с. Батама
Зиминского района
Иркутской области

38:05:010201:516

38:05:010201:486

38:05:010201:537
38:05:010201:485
38:05:010201:520
38:05:010201:536
38:05:010201:524
38:05:010201

38:05:010201:515
н1
н2
н3

38:05:010103:94

38:05:010201:450

Участок 1

н27 н4

38:05:010201:525
огород

н26
огород н25 н5
н6
н24
н7
огород

38:05:010201:615

38:05:010201

1

2

38:05:010201:526
38:05:010201:435
огород

38:05:010201:577

огород

38:05:010201:605
огород

38:05:010201:600

н23

н9
н8

38:05:010201:812
38:05:010201:842

огород

огород

38:05:010201:602

38:05:010201:433

38:05:010201:428

огород

38:05:010201:599

4

3

н11

огород

38:05:010201

огород

38:05:010201:429
огород 38:05:010201:528
н22 н10 38:05:010201:432
н21
38:05:010201:430
огород

38:05:010201:431
38:05:010201:529

огород

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Инженерные сооружения

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- проектируемый оптический кабель

- местного значения

Охранные зоны объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры
- охранная зона линии связи , волоконно-оптических
привязок

Категории земель по целевому назначению
- земли населенных пунктов

- охранная зона ВЛ-0.4 кВ Батама

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- охранная зона ВЛ-10кВ Батама
- охранная зона ВЛ-35кВ Батама

- ВЛ-0.4 кВ Батама
- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

Границы земельных участков, установленные
(уточненные) проектом
- границы земельных участков, предназначенных для размещения
объекта капитального строительства

Объекты недвижимости
- границы земельных участков, внесенных в
государственный кадастр недвижимости
- кадастровый номер земельного участка
85:05:050101:650
85:05:050101

- кадастровый номер кадастрового квартала

Участок 1 - обозначение земельного участка предназначенных для
размещения объекта капитального строительства
н1

- поворотные точки границы земельных участков,
предназначенных для размещения объекта капитального
строительства
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Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи
от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Евсеева
Рук. сект. Попов

Проект межевания территории
Чертеж проекта межевания
Масштаб 1:2000
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2

2

