


 

 

3.1. Проект межевания территории. Этап 1. 

 

Реализация проекта межевания предлагается в 3 этапа: 

- 1 этапом производится образование земельных участков путем перераспределения. 

- 2 этапом производится образование земельных участков путем раздела. 

- 3 этапом производится образование земельных участков путем объединения. 

 

3.2. Основные показатели проекта межевания. 

 
№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Баланс территории   

1.2 Площадь территории элемента планировочной структуры (квартал) га 4,2980 

1.3 

Площадь в границах территории, предоставленной для развития 

застроенной территории, местоположение которой:  

РФ, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 22,  

ул. Белинского, 24, ул. Белинского, 26. 

га 0,2277 

1.4 Образуемые земельные участки путем перераспределения га 0,2277 

1.5 Площадь зон действия публичных сервитутов га 0 

2 Территории объектов культурного наследия га 0 

 

 



 

 

3.3. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 

межевания (см. совместно с приложением 3) 

 

3.3.1. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 

межевания путем перераспределения с не разграниченными землями (см. совместно с 

приложением 3). 

 

№ по 

плану 

Адреса 

земельных 

участков  

Кадастровые номера 

исходных земельных 

участков 

Площади 

исходных 

земельных 

участков, 

(га) 

Площади 

земельных 

участков 

согласно 

проекту 

межевания,  

(га) 

 

Разрешенное 

использование 

согласно проекту 

межевания 

/ 

Разрешенное 

использование 

согласно кадастровому 

плану территории 

(указано при 

изменении проектом) 

1 

Российская 

Федерация, 

Томская 

область, г 

Томск, ул 

Белинского, д 

22 

70:21:0200009:2646 0,0613 0,0661 

Многоквартирные 

многоэтажные жилые 

дома 5-7 этажей  

/ 

Для эксплуатации 

многоквартирного 

дома 

2 

Российская 

Федерация, 

Томская 

область, г 

Томск,  

ул 

Белинского,  

д 24 

70:21:0200009:2878 0,0797 0,0858 

Многоквартирные 

многоэтажные жилые 

дома 5-7 этажей  

/ 

Для эксплуатации 

многоквартирного 

дома 

3 

Российская 

Федерация, 

Томская 

область, г 

Томск,  

ул 

Белинского,  

д 26 

70:21:0200009:2634 0,0754 0,0758 

Многоквартирные 

многоэтажные жилые 

дома 5-7 этажей  

/ 

Для эксплуатации 

многоквартирного 

дома 

 



 

 

3.4. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков. Этап 1. 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания. 

 
№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания 
га 0,2277 

 



 

 

3.5.1. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания. 

 


