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РАЗДЕЛ 1 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ» 

 

1.   Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

 

Проект межевания подготавливается в целях постановки на государственный 

кадастровый учёт земельных участков под многоквартирными жилыми домами на 

основании Постановления Администрации сельского поселения Большая Глушица «О 

подготовке документации по планировке территории под многоквартирными домами, 

расположенными по адресу с. Большая Глушица, 

Согласно Решению Собрания представителей «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» №139  от 30.12.2013  г. (с внесёнными 

изменениями) формируемые земельные участки относятся к территориальной зоне – Ж1 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

 

Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков находящиеся на 

территории сельского поселения Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской 

области представлены в каталоге координат на образуемый земельный участок. 

      Перечень и способы образования земельного участка приведены ниже   

Условный номер:ЗУ1 

  Площадь: 960 кв.м 

Местоположение: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д. 62 

Категория земель: населённых пунктов  

 Вид разрешённого использования: многоквартирная жилая застройка 

  Способ образования: планируется образование земельного участка из земель 

государственная собственность на которые не разграничена  

  Вид права: Право собственности не зарегистрировано. В ведении администрации МО 

Большеглушицкий район Самарской области 



 

   

 

 

2. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешённого использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местонахождения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 

Образуемые земельные участки не относятся к землям лесного фонда. 

3.   Сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для введения Единого государственного реестра 

недвижимости. 
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МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, Кадастровому инженеру

ОХРАНЫ. И.В.Дерновой
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫИ ул. Гагарина,д. 51, каб. 304,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ с. Б.Глушица, Большеглушицкий,
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ район, Самарская область, 446180

443013 г. Самара. ул. Дачная 4 6
тел. 263-31-70; тел./факс 263-28-55

Е-та!: ММК @затгеетоп.ги
7 ДЕК 207!

№ ССЕСТОТВОЕРНа № 16 от 30.11.2021

Мир7етКадазт(@та!.ги

®

Уважаемая Ирина Владимировна!
Министерство—лесного—хозяйства,—охраны—окружающей—среды

и природопользования Самарской области (далее — министерство) рассмотрело
Ваш запрос и сообщает следующее.

Согласно представленным  картографическим материалам и каталогу
координат на участках предполагаемого строительства объектов «Планировка
территории под многоквартирными домами» по следующим адресам:

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б. Глушица пер.
Пушкинский, д.2;

Самарская область, Большеглушицкий район,с. Б. Глушица ул. Чапаевская,
д.10;

Самарская область, Большеглушицкий район,с. Б. Глушица ул. Пионерская,
д.4;

Самарская область, Большеглушицкий район,с. Б. Глушица ул. Пионерская,
д.73;

Самарская область, Большеглушицкий район,с. Б. Глушица ул. Чапаевская,

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б. Глушица ул. Советская,



[69]

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б. Глушица ул. Гагарина,
д.62, особо охраняемые природные территории регионального значения
отсутствуют.

Руководитель управления.
региональной экологической
ПОЛИТИКИ ей А.П.Ардаков

Михайлова2667465
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