


 

 

5.1 Проект межевания территории. Приложение 5. Текстовая часть. 

 

5.2 Основные показатели проекта межевания. 

 
№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Баланс территории   

1.2 
Площадь территории в границах элементов планировочной 

структуры, в том числе: 
га 1,1288 

1.2.2 
Площадь территории планируемого элемента планировочной 

структуры (квартал) 
га 0,8034 

1.2.3 
Площадь территории планируемого элемента планировочной 

структуры  - улично-дорожная сеть, ул. Набережная Озера 
га 0,138 

1.2.4 
Площадь территории планируемого элемента планировочной 

структуры - улично-дорожная сеть, пер. Заозерный 
га 0,1874 

1.3 Образуемые земельные участки, в т.ч. га 0,8939 

1.3.1 

Образуемые земельные участки путем образования из земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности  

га 0,7289 

1.3.2 Образуемые земельные участки путем перераспределения га 0,1116 

1.4 Площадь публичных сервитутов  0,0819 

2 Территории объектов культурного наследия га 0 

 

5.3. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 

межевания, путем образования из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (см. совместно с приложением 5). 

 

№ по 

плану 

Адреса земельных участков 

согласно проекту межевания 

Площади земельных участков 

согласно проекту межевания, 

(га) 

Разрешенное 

использование согласно проекту 

межевания 

1 - 0,1874 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

2 - 0,138 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

3 

Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, Водяная 

улица, 23б 

0,0455 
Многоквартирные жилые  

дома в 2-4 этажа 

4 

Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, Водяная 

улица, 23а 

0,0602 
Многоквартирные жилые  

дома в 2-4 этажа 

5 

Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, Водяная 

улица, 23 

0,0756 
Многоквартирные жилые  

дома в 2-4 этажа 

6 

Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, Набережная 

озера, 10/2 

0,0091 Трансформаторная подстанция 

7 - 0,1498 
Многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 11-16 этажей 

8 - 0,0015 
Многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 11-16 этажей 

9 - 0,0009 
Многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 11-16 этажей 

10 - 0,0609 
Многоквартирные жилые  

дома в 2-4 этажа 



 

 

 

5.4. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 

межевания путем перераспределения (см. совместно с приложением 5). 

 

№ по 

плану 

Адреса земельных 

участков согласно 

кадастровому плану 

территории 

/ 

Адреса земельных 

участков согласно проекта 

межевания 

 

Кадастровые 

номера 

исходных 

земельных  

участков 

Площади 

земельных 

участков 

согласно 

проекту 

межевания, 

(га) 

 

(Площади 

исходных 

земельных 

участков 

(га) 

Разрешенное 

использование 

согласно проекту 

межевания 

/ 

Разрешенное 

использование 

согласно 

кадастровому 

плану территории 

(указано при 

изменении 

проектом) 

Способ 

перераспределения 

земельного 

участка 

11 

обл. Томская, г. Томск, 

Набережная озера, 14 

/ 

Российская Федерация, 

обл. Томская, г. Томск, 

Набережная озера, 14 

70:21:0100049

:26 

0,1116 

(0,0987) 

Многоквартирны

е многоэтажные 

жилые дома 11-16 

этажей 

/ 

Для эксплуатации 

индивидуального 

жилого дома 

За счет неразграниченных 

земель, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности 

 

5.5. Экспликация публичных сервитутов, подлежащих образованию согласно проекта 

межевания (см. совместно с приложением 5). 

 

№ по 

плану 
Назначение сервитута 

Площади публичных сервитутов согласно 

проекту межевания, (га) 

1 
Для использования земельных участков с целью 

реконструкции тепловых сетей 
0,0072 

2 
Для использования земельных участков с целью 

реконструкции тепловых сетей 
0,0182 

3 
Для использования земельных участков с целью 

реконструкции тепловых сетей 
0,0123 

4 
Для использования земельных участков с целью 

реконструкции тепловых сетей 
0,0327 

5 
Для использования земельных участков с целью 

реконструкции тепловых сетей 
0,0115 



 

 

5.6. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

5.7. Координаты характерных точек границ публичных сервитутов 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

5.8 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, в том числе: 
га 1,1288 

1.1 

Площадь территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания в границах планируемого элемента планировочной 

структуры (квартал) 

га 0,8034 

1.2 

Площадь территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания в границах планируемого элемента планировочной 

структуры  - улично-дорожная сеть, ул. Набережная Озера 

га 0,138 

1.3 

Площадь территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания в границах планируемого элемента планировочной 

структуры - улично-дорожная сеть, пер. Заозерный 

га 0,1874 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


