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- Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ-1 "Мечеть соборная с оградой" 

*Границы особо охраняемых природных территорий, границы 
лесничеств в границах проектирования отсутствуют
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
1. Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка, требования к предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков 

 
Руководствуясь п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации образование земельных участков выполняется без учета 
местоположения территориальных зон и установленных градостроительных 
регламентов. 

Предельные максимальные и минимальные размеры земельных участков, 
установленные градостроительным регламентом, не применяются. 

 
2. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 
 
С целью рационального использования земель предполагается их 

минимальное занятие. Необходимая площадь земельных участков на период 
строительства и эксплуатации определена в соответствии с разработанным 
проектом полосы отвода, кадастровыми планами территории и действующими 
нормативными документами. 

Общая площадь зоны проектирования составляет 408 кв.м. 
Параметры проектируемой территории: 

№п/
п Наименование 

Площадь в 
границах 

проектирования
, кв.м 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв.м 

 
Зона планируемого размещения 
проектируемого линейного объекта: 408  

1 
Территории, подлежащие межеванию: 
в том числе:                    127  

1.1 часть зу 59:01:0000000:89091 127 6191 

2 
Территории, не подлежащие 
межеванию: 
в том числе:                                                 

281 
 

2.1 59:01:0000000:47658 40 10602 

2.2 59:01:0000000:89304 32 1960 

2.3 59:01:0000000:89558 209 12354 
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3. Обоснование способа образования земельного участка 
 
Способ образования земельных участков для размещения линейного объекта 

регионального значения был выбран согласно статьи 11.3, 11.4, 11.7  Главы I.1. 
Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ЗК 
РФ).  

Проектом межевания территории предлагается образование земельного 
участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
59:01:0000000:89091, находящегося в аренде ООО «Проспект Пермь», площадью 
– 127 кв.м. Земельный участок 59:01:0000000:89091 планируется сохранить в 
изменённых границах. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
надземный пешеходный переход является искусственным дорожным 
сооружением, предназначенным для движения пешеходов, и принадлежит к 
объектам транспортной инфраструктуры. В соответствии со статьей 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации территории общего 
пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 
Таким образом, проектируемый линейный объект является объектом, 
предназначенным для использования неограниченным кругом лиц и 
располагается на территории общего пользования. Границы образуемого 
земельного участка определены в соответствии с устанавливаемыми красными 
линиями. Земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:0000000:89304 и 
59:01:0000000:89558 относятся к земельным участкам (территории) общего 
пользования и, следовательно, не подлежат межеванию. 

Кроме того, согласно статье 6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 
настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая 
представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В 
связи с тем, что в границах земельного участка с кадастровым номером 
59:01:0000000:47658 конструкции проектируемого линейного объекта не 
соприкасаются с землей (надземная часть объекта), данный участок не подлежит 
межеванию. 

 
 
4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению. 
 
Установление публичных сервитутов данным проектом межевания 

территории не предусмотрено. 
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