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Материалы по обоснованию 
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Проект межевания территории. 

Основная часть 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 

земельным участкам, в том числе требований к предельным 

(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков 

Конфигурация и местоположение образуемых земельных участков и 

(или) образуемых частей земельных участков определены в границах 

территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 

межевания, в соответствии с: 

- устанавливаемыми в проекте планировки территории границами зон 

планируемого размещения; 

- границей населенного пункта д. Клетно; 

- границами существующих земельных участков, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Образуемые земельные участки формировались без учета требований 

к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков в соответствии с положением ч. 3 п. 4 ст. 36 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

2. Обоснование способа образования земельного участка  

Проектом межевания территории установлены способы образования 

земельных участков в соответствии с п. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а именно, раздел и образование из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

В рамках разработки проекта межевания территории предусмотрено: 

 образование 1 земельного участка, общей площадью 4026 кв.м, 

путем раздела; 

 образование 6 земельных участков, общей площадью 6601 кв.м, 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Кроме того, проектом межевания территории предусмотрено изъятие 

части земельного участка с кадастровым номером 47:23:0521006:104, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 

вблизи д. Борисово, уч.1, предполагаемая площадь изъятия составляет 4026 

кв.м. 

 

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного 

участка 

Размеры образуемых земельных участков определены в соответствии 

с границами существующих земельных участков, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и границами 

зон планируемого размещения. 
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4. Обоснование определения границ публичного сервитута, 

подлежащего установлению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Проектом межевания территории предусмотрено установление 

публичного сервитута в границах существующего земельного участка с 

кадастровым номером 47:23:0000000:50924, предназначенного под 

автомобильную дорогу общего пользования «Мины - Новинка», в целях, 

предусмотренных п.3 ст. 39.37 Земельного Кодекса РФ. 

Кроме того, в границах зоны планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, предусмотрено установление публичного сервитута, 

состоящего из 4 контуров, общей площадью 44 кв.м, в целях, 

предусмотренных п.1 ст. 39.37 Земельного Кодекса РФ. 



д . Клетно

Ленинградская область

Гатчинский муниципальный район

Вырицкое городское поселение

47:23:0000000:50924(1)

47:23:0521006:104

47.23.2.112

Условные обозначения:

Границы населенного пункта д . Клетно

Границы и кадастровые номера существующих земельных участков,
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

47:23:0521006:104

Учтенные
в ЕГРН :

Устанавленные в соответствии с
законодательством РФ:

Границы зон с особыми условиями использования территории :

Установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений:

объектов электроэнергетики (объектов
электросетевого хозяйства и объектов
по производству электрической энергии)

Границы береговых полос (территория
общего пользования)

Границы прибрежных защитных полос

Границы водоохранных (рыбоохранных) зон

границы придорожной полосы

Подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов:

Подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения
линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов:

Не устанавливается, поскольку линия электропередачи 10 кВ, подлежащая
реконструкции, размещается в границах установленной охранной зоны.

границы публичного сервитута, устанавливаемого под
размещение линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы публичных сервитутов:

Установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
отсутствуют.

Подлежащие установлению, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

границы публичного сервитута, устанавливаемого в
целях, предусмотренных п.3 ст. 39.37 Земельного
Кодекса РФ

Существующие объекты капитального строительства, учтенные
в Едином государственном реестре недвижимости, в границах
проектирования отсутствуют.

Границы особо охраняемых природных территорий на
территории проектирования отсутствуют.

Территория проектирования относится к Гатчинскому
лесничеству, Минскому участковому лесничеству, земли
лесного фонда в границах проектирования отсутствуют.

Объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия,
включенные в Перечень выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ленинградской
области, отсутствуют.
Границы зон охраны и защитные зоны объектов культурного
наследия отсутствуют.

Границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением
отсутствуют.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют.

Границы зон затопления и подтопления не установлены.

Границы зон санитарно-защитных зон отсутствуют.

Система координат 

Система высот 

местная СК 47 (2) 

Балтийская 1977г

"Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной
дороги "Мины - Новинка" до дер. Клетно", расположенный в Вырицком

городском поселении Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
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