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Кондрашова
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.
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Состав тома

Обозначение Наименование
№

части
проекта тома

Графического
материала

проекта
ПМТ.ПЗ Проект межевания территории 1

Положение по установлению границ
земельных участков
Графические материалы

ПМТ
лист 1

Чертеж межевания территории
М 1: 1000
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ПОЛОЖЕНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Проект межевания территории выполнен для размещения объекта местного значения
"Водоснабжение авиационной части ВУНЦ ВВС "ВВА" Волгоградская область, г.
Котельниково" (далее -линейный объект местного значения).

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта местного значения
сформирована из частей земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и
находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования, а также из земель муниципальная
или государственная собственность на которые не разграничена. В месте прокола под
автомобильной дорогой (ул.Волгоградская) граница зоны размещения объекта не формируется.

Граница зоны действия публичного сервитута не устанавливается в связи с отсутствием
нормативно-правового акта о его установлении.

Площадь территории в границах проектирования составляет 19780 кв.м., в границах зоны
планируемого размещения линейного объекта местного значения - 18729 кв.м.

Экспликация земельных участков, частично или полностью
попадающих в границы проектирования

№
 п

/п Кадастровый или
условный номер

Разрешенное
использование Вид права Право-

обладатель

Площадь земельного участка,
кв.м.

общая

В границах
зоны

размещения
объекта

1 34:13:130001:3 Для нужд обороны

Постоянное
(бессрочное)
пользование

(собственность)

ФГКУ "Северо-
Кавказское
территориальное
управление
имущественных
отношений"
Министерства
обороны Российской
Федерации

(РФ)

8 526 868 8409

2 34:13:130001:9

Для эксплуатации
асфальтобетонного
завода
Котельниковского
ДРСУ и автодороги
к нему

Постоянное
(бессрочное)
пользование

(собственность)

ГБУ ВО
"Волгоградавтодор"

(Волгоградская
область)

95 000 136

3

Земли,
муниципальная или
государственная
собственность на
которые не
разграничена

Под строительство
объекта
"Водоснабжение
авиационной части
ВУНЦ ВВС "ВВА"
Волгоградская область,
г. Котельниково"

Нет данных Нет данных - 10184

ИТОГО 18729


