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главы горсlда

А ДМrИН ИСТРАЦИЯ,Г(}РОД[А МЕГI4О]FIА
Хантг,r-Мансийского автонOмного| округа - Югры

пtосiтАнOIзлЕниЕ

Xn |57

Об утвержлении проекта вIIесения изменений
в проект планировк,и и прое.кт межевания
территории микрораiлоrrа СУ-920 города Iч{егиона

В соответс,гврIrI со статьямu 42, 43, 45,46 Гралостроительного кодекса Poccpt
13.05.2020Федерации, постанOвление.м администрации города Мег:иона

кОб утверждении Порядlка подготовкII докр{ентации по план территсr

разрабатываемой на основвrнии решений ацминис)трации города, приIIятIiя
об утвержлении документаtции по планировке территории, п()рядка .ия и:l]иен()н

такую документацик), пс)рядка отмены такой документации или её отдел частt]й,
признания отдельньгх час:тей такой докуN(ентации не прим()ненрI
T,eppptTop.и_?t п,ородil I\,l.еглtонiu> (rэ из,менениямlл), на основаниI{ заliлк)L{е)н по проекту
измененltй, в проеIст lIла[Iирl)]Еlки и проект ме:кеван:ия территории iltи су..920
Мегиона от 30.12.2.022 }ltrBM-528, протс|кола общественньгх от 27.02
закJIючения о резулЕ"татах о бщественных о{5суждений от 27 .02.2|.023 :

l.Угверлить, lII)oeIш Еi.цесgния измtеlлений в прOект п"гIа]IирOвIклI проект

ия
:в

территории микрорайона СУ-920 города Мегиона, утверждён.
администрации города от 09"09.2015 Ns2229 кОб утверждении проекта
межевания территории микрорайона СУ-920 города Мегиона (с
приложению.

.Z.lУпlлавленлльtl обirцественных свя:зей адмчtнистрацIrи города на (О,Л
опубликовать в течение 7' (семи) дней настоящее постановление в кI\/[еги

новости) и ре}мести:,гь на оrфициальном сайте администрации гOрода в Интернет.
3.Настоящее постtлн()вление вступает в силу после его о(Рициаль опубл.ш я.
,4"J(эгrтроль зit выtIIо;I]:]tением постiан:овления возложи,]гь на теJIя главы да
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п,роЕ,Fст внЕсЕни,я LIзмIiнЕниЙ в провкт плАнировки
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Согласно генерtlлI

Думы горOда Мегиона от
разработаrI проект внесе]
микрорайсlна СУ-920 гор<

кКустовая площадка l >

транспорта>. В утвержден
проекте Ее учитыЕается о
зем€)льньж )aчастков, стояI

Проеkтом предусмо
участка Nb64 с видом рtlз
полLзовilния)), расположенн
участков, стоящих на госуд
видом разрешенного исполI
в границtrх проектируемо
земельньIх )частков, стоящ]
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С,БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

) генеральЕс)му плану I,ородского округа город Мегион, rгвержд(
огиона от 29.11.2019 J.lb404 (с изменениями) на территории, в oTl

)кт внесениjя изменеlпlй в проект планировки и проек:т межев
r-920 город€t Мегионzt расположен существующий объект регион
цадка l > и существуrощий объект иного значения кГаражи
1гвержденном постilновлением администрации города MeIToHa от l

ыЕается объект регионапьного значения кКустовая площадка 1>,

:ков, стоящих на госуда,рственном кадастровом )лете и не подлежа

поjtснитЕльнАя зАпискА

ll предусмотрено изi,rrэllение границ красньй линиЙ, изменение ц
видом рtврешенного использования <Земельные учас,гки (тер

1сположенного по улице Пионерская в городе Мегионе с )лIетом I

их на госудilрственном кадастровом учете и ликвидация земельн
ного использования к,Обслуживание автотранспортаD. Также на чс

оектируемоit террит()рtии указываются границы существующи
]ков, стоящих на госуllарственном кадастровом }лIете.

ВЕДОМОСТИ КОО]Р,ЦИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫ

Ведомость координат поворотньIх точек красньtх линий элем(
плtlнировочной стрlктуры

IHoMy решением
ошении которой
tния территории
льного значения
rндивидуального
9.09.2015 Nр2229
а также грtlницы
цих изменению.

аlrиц земельного
,итории) общего
)аниц земельных
|го }частка Ns2 с
)теже межевания
l (сохраняемьгх)

(линиЙ

{та

\
j\

^

Y

.N!r тсlчкрt х Y
] 9l!i162З,6З 4з972|5,14
2 9tlil 548.96 4з97|4|,|3
_,) 961527.69 4з97121,зз
l| 961516,48 4з91|l1,34
5 961 5 1 1,61 4397106i.OB

6 961488,36 4з9]128i.02
7 9t!i1414.|4 4з97049|-Sli
8 9t|i1414^44 4з97041.2l
9 9tlil 4б0.59 4З9li985;,З!)
10 961466,71 4З91397Ei,]ti

1l 961474,28 4З9ti965;,10
|2 961492.15 4з969|1,26
13 961522,84 4з9687э\,52
14 96154|,2з 4З9t5846,7|)

15 961527 ,з9 439678(,.84
1б 96|5l0.77 4з9677i,..з,.Z

|7 9б 15 19.03 4з9676i|.,82
18 961455,68 4З9666',1,0|)

l9 96|з55,з2 4з9657с,1,48
I 20 96|324,з4 4з96564,69

2| 96T297,2l 439б540.98
22 961219,6з 4з96576.79
2з 961190.29 4з9654s),81
24 961,|5|,26 4з9651:i,94
25 961l48,54 4з9651:;,7"|
26 961145,39 43 965 1 7.9l
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79 9t5l687.19 4з97176,2|
l]i() 961674,20 4З97|8zt,46
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

КОРДИНАТ,ЕtОЕ ОПtЛIСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЬDl И И
зЕмЕльнь LK учt,\стков

Экспликация ых I.1 и:]меняеN{ых земельньIх

lЭксгlлtиltаl_Iия ли ы;к :]емелtьных \л]астко в

ц
Ф

\i

условный
номер

земельного

)л{астка

адрес/' опрtсtшIлtе

местоположенl{я
исходные
земельные

участки

способ
образования
земельного

участка

вид

рЕврешенного
использования

земельного

г. Мегион,
ул. [Iионерск:ая

Образование из
земель,

находящихся в
государственной

или
муниципальной
собственности

земельные
rIастки

(территории)
общего

пользования

назначение
объекга

капитalльного
строительства

Адрес / описание
NtестоrIолO)кения

Уточнен-
ншI

площадь
земельЕо-

го
)ластка,

кв. м

Разрешенное
использование

земельного

rIастка в
соответствиI{ с

решениями
проекта

ичие объектов

.I'[s

п,/п

площ1
дь

земелв
ного

y"u.rrt
а, кв.м.

1 2 J 4 5 (; 7

rl 64 9i,50

Ntr

п,/п

С| бра:зу,эм ые зем ел ь ные },частк.и

2

Гаражи
индивидуirльного

тDанспоDта

Clr-9:z(),

)rл" ПпонlэI)ская
l42|L омз
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lпроЕкТ внЕсЕния измЕнЕний в провкт п.IIАнировки
и проЕкт I!уtE)ItЕ]ВАн,ия тЕрритории пlикрордйонл су-920 городл фгионА

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВЛНИЯ ТЕРРИТОРИИ

]l'(:].IO,B.EI]illi ()БO]Ц_{ tI l:iI] i.I j{:

1-1_ I - Iраницы п номер образуемых земельных )пrасжов
l---]:-i-t-]

i ,[ 
j - гран}rцы сущес,гв}поIцж (сохраIrясмых) земелыrых )дастков


