
Утвержден  
Постановлением администрации 

Октябрьского муниципального образования 
№ _______ от «_____» ________ 2021г. 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН, ОКТЯБРЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,  
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ, 

 УЛИЦА ТРАКТОВАЯ, УЧАСТОК 74 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 
 
 
 
 
 
 

Кадастровый инженер                                                                                              А.В. Трофимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021г. 



Содержание 

Состав проекта …………………………………………………………………………………………3  

1. Общая часть………………………………………………………………………………………….4 

2. Градостроительный анализ территории……………………………………………………………5 

2.1 Функционально-планировочная планировочная организация территории…………………….5 

2.2 Действующая система землепользования………………………………………………………...6 

3 Проектные решения…………………………………………………………………………………..6 

4 Порядок формирования границы земельного участка……………………………………………..9 

5 Основные технико-экономические показатели проекта межевания……………………………..10 

 

  



Текстовые материалы 

1. Проект межевания территории Иркутская область, Чунский муниципальный район, 

Октябрьское городское поселение, рабочий поселок Октябрьский, улица Трактовая, участок 74. 

Пояснительная записка 

Графические материалы 

1. Проект межевания территории 



1 Общая часть 

 

Проект межевания территории Иркутская область, Чунский муниципальный район, 

Октябрьское городское поселение, рабочий поселок Октябрьский, улица Трактовая, участок 74 

разработан кадастровым инженером Трофимовой Анной Владимировной на основании 

Постановления о подготовке проекта межевания территории № ____ от __________, выданного 

администрацией Октябрьского муниципального образования. Земельный участок с кадастровым 

номером 38:21:030106:1092, расположенный по адресу: Иркутская область, Чунский 

муниципальный район, Октябрьское городское поселение, рабочий поселок Октябрьский, улица 

Трактовая, участок 74, вид разрешенного использования - для размещения производственной базы.  

Проект межевания разработан в соответствии с действующим законодательством и 

нормативной документацией.  

Целью разработки проекта межевания территории является установление границ земельного 

участка под объектом. 

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных 

участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования; 

- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального 

назначения объектов застройки в территориальной зоне, 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков; 

- установление границ незастроенных земельных участков с учетом планируемого 

размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в 

территориальной зоне. 

Исходными данными для проектирования послужили: 

- топографическая съемка части улицы Трактовая М 1:500, 2018г. 

- кадастровый план территории 

Проведен анализ исходной информации на территории проектирования. 

 



2 Градостроительный анализ территории 

 

2.1 Функционально-планировочная планировочная организация территории 

 

Территория проектирования расположена по улице Трактовая, 74 в р.п. Октябрьский Чунского 

района Иркутской области.  

Границами проектируемой территории являются: 

с севера –Железная дорога; 

с востока – автомобильная дорога ул. Трактовая; 

с юга – автомобильная дорога ул. Трактовая; 

и с запада – земли населенных пунктов, объекты промышленности по ул. Трактовая; 

В настоящее время на проектируемой территории расположено подъездной путь. 

Площадь проектируемой территории - 51356 кв.м. 



2.2 Действующая система землепользования 

 

На земельном участке с кадастровым номером 38:21:030106:1092 расположен объект с 

кадастровым номером 38:21:000000:958– подъездной путь №16. 

Регулирование отношений, связанных с установлением прав собственников объектов, 

расположенных в границах проектирования, основывается на комплексных мерах, определенных 

действующим земельным, градостроительным, жилищным и гражданским законодательством. На 

территории р.п. Октябрьский Иркутской области действует механизм адаптированного к местным 

условиям нормирования площадей земельных участков. Установлены местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования для расчета площади земельных 

участков. 

 

3 Проектные решения 

 

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 

38:21:030106, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории 

р.п. Октябрьский. 

Согласно имеющимся исходным данным и проведенному анализу, в проектируемую 

территорию входит 1 учтенный земельный участок с кадастровым номером 38:21:030106:1092 

границы и площадь которого подлежат перераспределению. 

Образование нового земельного участка связано с необходимостью обслуживания 

территории, занимаемой под производственной базой. 

При формировании границ земельного участка было обеспечено соблюдение следующих 

требований: 

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов 

недвижимости, включая проезды, проходы к ним; 

- границы существующих землепользований не подлежат изменению, за исключением 

случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с 

законодательством или при согласии землепользователей на изменение границ земельных участков; 

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными 

коммуникациями и сооружениями. 

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной 

ситуации, положения красных линий, границ земельных участков, предоставленным физическим и 

юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории. 



Проектом межевания определяются площадь и границы образуемого земельного участка 

Данной работой сформирован земельный участок, представленный в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Характеристика земельных участков 

№ 
п/п 

№ по экспли-
кации 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь земельного 
участка, м2 

Статус 
объекта 

1 2 3 4 5 

1 : 1092 для размещения производственной 
базы 39 806 измененный 

2 :ЗУ1 для размещения производственной 
базы 51 356 образуемый 

 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом 

фактического землепользования; в границах проектируемых земельных участков - с учетом 

местных нормативов градостроительного проектирования Октябрьского муниципального 

образования, а также с учетом Правил землепользования и застройки Октябрьского 

муниципального образования. 

Каталог координат участков межевания проектируемой территории приведен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. Каталог координат образуемых земельных участков 

Каталог координат :1092 Каталог координат: ЗУ1 

Координаты Координаты 

X У X У 

805917.74 2211584.70 805934.08 2211591.50 

805840.96 2211761.71 805877.98 2211719.32 

805845.73 2211779.51 805846.94 2211789.13 

805848.00 2211798.25 805848.00 2211798.25 

805848.09 2211802.53 805848.09 2211802.53 

805843.88 2211813.10 805843.88 2211813.10 

805836.69 2211817.76 805836.69 2211817.76 

805824.85 2211825.43 805824.85 2211825.43 

805827.55 2211812.66 805770.40 2211943.85 

805827.72 2211807.49 805706.64 2211917.05 

805787.57 2211865.35 805713.14 2211859.44 

805726.25 2211833.04 805716.59 2211859.33 



805727.56 2211790.32 805716.59 2211857.69 

805717.86 2211777.06 805713.36 2211857.85 

805708.39 2211756.33 805719.55 2211813.52 

805708.91 2211756.23 805722.27 2211812.12 

805718.87 2211699.89 805722.17 2211810.29 

805775.80 2211559.84 805719.77 2211811.26 

805774.35 2211559.10 805722.29 2211783.30 

805785.48 2211529.54 805717.75 2211777.16 

805839.69 2211743.23 805708.24 2211756.36 

805839.74 2211744.23 805718.05 2211698.52 

805835.41 2211744.46 805774.35 2211559.10 

805835.34 2211743.46 805785.48 2211529.54 

805787.14 2211784.88 805917.74 2211584.70 

805787.55 2211785.79 805787.14 2211784.88 

805786.63 2211786.20 805786.23 2211785.28 

805786.23 2211785.28 805786.63 2211786.20 

805917.74 2211584.70 805787.55 2211785.79 

- - 805839.69 2211743.23 

- - 805835.34 2211743.46 

- - 805835.41 2211744.46 

- - 805839.74 2211744.23 

- - 805934.08 2211591.50 
 

Проектные предложения отражены на чертеже «Проект межевания территории Иркутской 

области, Чунского района, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, 74» масштаба 1:4000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Порядок формирования границы земельного участка 

 

Принцип расчета площади земельного участка объекта проектирования, и формирования 

границ, основан на необходимости создания благоприятной среды, обеспечения гражданских прав, 

условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания и 

других нормативно правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской 

Федерации, и учитывает следующие виды работ: 

- полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети опорных 

межевых знаков; 

- составление технического проекта (задания) межевания земель; 

- уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков 

о производстве работ; 

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного 

участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных 

участков; 

- определение площади земельного участка; 

- составление чертежа границ земельного участка; 

- контроль и приемку результатов межевания производителем работ, государственный 

контроль за установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевого плана; 

- утверждение его в установленном порядке; 

- осуществление постановки на государственный кадастровый учет. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 

согласованию с ними границ.  

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе 

работ по одновременному выносу красных и других линий.  

  



5 Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 

1. Площадь проектируемой территории – всего 51356 кв.м.; 

2. Территории, подлежащие межеванию – 51356 кв.м. 



 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧУНСКОГО РАЙОНА, Р.П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, 74  

ЧЕРТЕЖ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧУНСКОГО РАЙОНА, Р.П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, 74 

 

 
 

Масштаб 1:4000 
Условные обозначения: 
 
                         - граница образуемого земельного участка 
 
        : ЗУ1      - обозначение образуемого земельного участка  
         :1092     - обозначение образуемого земельного участка путем перераспределения 
 
                       - граница существующего земельного участка  
                         
                       - существующие объекты капитального строительства  
 
          :606    - обозначение земельного участка на кадастровом плане территории   

  
  - номер кадастрового квартала 

 
38:21:030106 

38:21:030106 



 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧУНСКОГО РАЙОНА, Р.П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, 74. 

ЧЕРТЕЖ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧУНСКОГО РАЙОНА, Р.П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, 74 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ    

                                                                                                                             
Условные обозначения: 

                 - граница образуемого земельного участка 

                       - номер кадастрового квартала  

: ЗУ1      - обозначение образуемого земельного участка, из земель 
государственной собственности 

:1092     - обозначение образуемого земельного участка путем 
перераспределения  

1- характерная точка границы земельного участка, прекращающего 
существований  

                          -  граница земельного участка, прекращающего 
существований 

                - граница существующего земельного участка  

   :606     - обозначение земельного участка на кадастровом плане территории   

   н1 - характерная точка границы земельного участка, полученная при 
проведении кадастровых работ 

Т/п1 - обозначение земель, включаемых в состав образуемого земельного 
участка 

 

Масштаб 1:4000 

 
Номер позиции Вид размешенного использования Статус объекта Площадь кв.м. 

:1092 для размещения производственной базыИзменений 39 806 
:ЗУ1 для размещения производственной базыОбразуемый 51 356 

38:21:030106 

38:21:030106 


