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Пояснительная записка 
Проект межевания территории разработан на земли общего пользования и 

земельные участки СНТ «Ветеран СЭМ». 
Государственный акт не найден, но согласно постановления главы 

администрации Томского района от 13.04.1992 г. № 266-з, Схема расположения 
коллективных садов в районе была дополнена земельным участком площадью 13,0 га. 
Также, согласно постановления администрации главы Томского района от 11.07.1992 № 
508-з, в пользование СНТ «Ветеран СЭМ» был отведён участок площадью 15,0 га. 

Земельный участок садового некоммерческого товарищества, расположенный: 
Томская область, Томский район, окр. д. Просекино, СТ «Ветеран» принадлежит на праве 
постоянного (бессрочного) пользования СНТ «Ветеран СЭМ». 

Территория СНТ «Ветеран СЭМ» расположена на землях сельскохозяйственного 
назначения. Согласно карте градостроительного зонирования территории Богашевского 
сельского поселения данная территория расположена в зоне размещения садовых и 
дачных земельных участков (СХ-3). Зона выделена для обеспечения правовых условий 
использования земельных участков, предоставленных для ведения хозяйственной и иной 
деятельности садоводческим объединениям за границами населенных пунктов 
Богашевского сельского поселения. Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка для данной территориальной зоны составляет: 

 
Максимальный 3000 кв. м 
Минимальный 500 кв.м 

  
Общая площадь СНТ «Ветеран СЭМ» составляет 173 301 кв.м. Согласно списка 

членов СНТ «Ветеран СЭМ» и генерального плана садоводческого товарищества 
количество земельных участков, отводимых физическим лицам для садоводства 
составляет 264. 

Проектом межевания территории устанавливаются красные линии, отделяющие 
территории общего пользования от внутриквартальных территорий, переданных 
физическим лицам на праве собственности для ведения садоводства. Таким образом на 
территории СНТ «Ветеран СЭМ» сформирован 1 многоконтурный земельный участок, 
занятый территорией общего пользования. Также сформировано 264 земельных участков, 
переданных физическим лицам на праве собственности для садоводства и 16 вновь 
образованных дополнительных земельных участка.  

Технико-экономические показатели проекта межевания территории приведены в 
таблице 2. 

 К земельным участкам, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования садоводческого товарищества относится земельный участок с номером :ЗУ1. 
Земельные участки по отношению, к которым предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

В ходе кадастровых работ, выявлено несоответствие фактического 
местоположения земельных участков с кадастровыми номерами: 70:14:0341008:18; 
70:14:0341008:243; 70:14:0341008:23; 70:14:0341008:8; 70:14:0341008:202; 
70:14:0341008:20; 70:14:0341008:208; 70:14:0341008:2; 70:14:0341008:10; 
70:14:0341008:7; 70:14:0341008:248; 70:14:0341008:6; 70:14:0341008:15; 
70:14:0341008:1; 70:14:0341008:41; 70:14:0341008:44; 70:14:0341008:46; 
70:14:0341008:47; 70:14:0341008:21; 70:14:0341008:5; 70:14:0341008:19; 
70:14:0341008:55; 70:14:0341008:17; 70:14:0341008:63; 70:14:0341008:13; 
70:14:0341008:86; 70:14:0341008:4; 70:14:0341008:104; 70:14:0341008:3; 
70:14:0341008:118; 70:14:0341008:120; 70:14:0341008:132; 70:14:0341008:133; 
70:14:0341008:139; 70:14:0341008:140; 70:14:0341008:141; 70:14:0341008:142; 
70:14:0341008:281; 70:14:0341008:164; 70:14:0341008:285; 70:14:0341008:287; 
70:14:0341008:16; 70:14:0341008:14; 70:14:0341008:171; 70:14:0341008:314; 
70:14:0341008:9; 70:14:0341008:293; 70:14:0341001:44; 70:14:0341008:193; сведениям о 
границах земельных участков, внесенных в ЕГРН. Имеет место реестровая ошибка в 



определении координат поворотных точек границ земельных участков с данными 
кадастровыми номерами. Для приведения в соответствие местоположения земельных 
участков с выше указанными кадастровыми номерами в соответствие с их фактически 
занимаемой территорией необходимо исправить реестровые ошибки, в связи с чем 
необходимо внести в ЕГРН координаты поворотных точек границ земельных участков, 
сформированных для садоводства согласно таблице 1.  



Таблица 1 – Земельные участки и их характеристики, в местоположении и площади которых выявлена ошибка 

№ 
п/п  

№ 
участка Кадастровый номер 

Площадь по 
сведениям ЕГРН, по 
документам, кв.м. 

Уточненная 
площадь согласно 

ПМТ, кв.м. 
Категория земель Разрешенное 

использование 

1 у6 70:14:0341008:18 500 521 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
2 у7 70:14:0341008:243 675 693 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
3 у10 70:14:0341008:23 704 685 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
4 у16 70:14:0341008:8 200 205 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
5 у32 70:14:0341008:202 500 520 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
6 у35 70:14:0341008:20 500 493 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
7 у38 70:14:0341008:208 500 518 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
8 у44 70:14:0341008:2 500 491 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
9 у48 70:14:0341008:10 500 480 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 

10 у61 70:14:0341008:7 500 521 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
11 у73 70:14:0341008:248 700 725 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
12 у77 70:14:0341008:6 500 513 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
13 у91 70:14:0341008:15 500 473 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
14 у104 70:14:0341008:1 500 509 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
15 у116 70:14:0341008:41 500 524 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
16 у119 70:14:0341008:44 474 489 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
17 у120 70:14:0341008:46 505 493 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
18 у121 70:14:0341008:47 517 530 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
19 у122 70:14:0341008:21 500 507 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
20 у124 70:14:0341008:5 500 491 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
21 у126 70:14:0341008:19 500 493 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
22 у129 70:14:0341008:55 500 482 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
23 у132 70:14:0341008:17 500 489 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
24 у137 70:14:0341008:63 500 476 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
25 у153 70:14:0341008:13 500 479 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
26 у158 70:14:0341008:86 700 727 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
27 у160 70:14:0341008:4 500 463 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
28 у174 70:14:0341008:104 500 521 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 



№ 
п/п  

№ 
участка Кадастровый номер 

Площадь по 
сведениям ЕГРН, по 
документам, кв.м. 

Уточненная 
площадь согласно 

ПМТ, кв.м. 
Категория земель Разрешенное 

использование 

29 у179 70:14:0341008:3 500 489 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
30 у185 70:14:0341008:118 500 509 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
31 у187 70:14:0341008:120 600 414 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
32 у198 70:14:0341008:132 500 512 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
33 у199 70:14:0341008:133 500 500 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
34 у202 70:14:0341008:139 500 493 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
35 у203 70:14:0341008:140 500 499 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
36 у204 70:14:0341008:141 498 491 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
37 у205 70:14:0341008:142 500 490 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
38 у222 70:14:0341008:281 1 000 1022 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
39 у224 70:14:0341008:164 500 491 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
40 у225 70:14:0341008:285 1 026 1024 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
41 у229 70:14:0341008:287 744 758 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
42 у234 70:14:0341008:16 500 523 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
43 у250 70:14:0341008:14 448 455 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
44 у253 70:14:0341008:171 640 666 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
45 у256 70:14:0341008:314 540 524 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
46 у258 70:14:0341008:9 840 744 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
47 у259 70:14:0341008:293 400 417 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
48 у261 70:14:0341001:44 370 385 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 
49 у263 70:14:0341008:193 448 457 земли сельскохозяйственного назначения для садоводства 



Таблица 2 – Технико-экономические показатели проекта межевания территории 

№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

1 – :ЗУ1 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 27 598  – 

Земельный участок занятый 
землями общего пользования, 

вновь образованный 
земельный участок 

2 1 у1 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 548  собственность земельный участок, сведения 

о котором имеются в ЕГРН 

3 2 у2 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 629  собственность земельный участок, сведения 

о котором имеются в ЕГРН 

4 3 у3 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 607  собственность земельный участок, сведения 

о котором имеются в ЕГРН 

5 4 у4 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 612  собственность уточняемый земельный 

участок 

6 5 у5 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 582  собственность уточняемый земельный 

участок 

7 6 у6 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 521  собственность уточняемый земельный 

участок 

8 7 у7 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 693  собственность уточняемый земельный 

участок 

9 8 у8 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 795  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

10 9 у9 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 817  собственность земельный участок, сведения 

о котором имеются в ЕГРН 

11 10 у10 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 685  собственность уточняемый земельный 

участок 

12 11 у11 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 627  собственность уточняемый земельный 

участок 

13 12 у12 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 744  собственность уточняемый земельный 

участок 

14 13 у13 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 602  собственность уточняемый земельный 

участок 

15 14 у14 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 560  собственность уточняемый земельный 

участок 

16 15 у15 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 588  собственность уточняемый земельный 

участок 

17 16 у16 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 205  собственность уточняемый земельный 

участок 

18 17 у17 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 593  собственность земельный участок, сведения 

о котором имеются в ЕГРН 

19 18 у18 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 527  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

20 19 у19 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 503  собственность уточняемый земельный 

участок 

21 20 у20 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 615  собственность уточняемый земельный 

участок 

22 21 у21 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 672  собственность уточняемый земельный 

участок 

23 22 у22 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 541  собственность уточняемый земельный 

участок 

24 23 у23 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 572  собственность уточняемый земельный 

участок 

25 24 у24 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 660  собственность уточняемый земельный 

участок 

26 25 у25 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 530  собственность уточняемый земельный 

участок 

27 26 у26 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 516  собственность уточняемый земельный 

участок 

28 27 у27 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 648  собственность уточняемый земельный 

участок 

29 28 у28 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 507  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

30 29 у29 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 525  собственность уточняемый земельный 

участок 

31 30 у30 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 502  собственность уточняемый земельный 

участок 

32 31 у31 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 512  собственность уточняемый земельный 

участок 

33 32 у32 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 520  собственность уточняемый земельный 

участок 

34 33 у33 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 533  собственность уточняемый земельный 

участок 

35 34 у34 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 978  собственность уточняемый земельный 

участок 

36 35 у35 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

37 36 у36 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 499  собственность уточняемый земельный 

участок 

38 37 у37 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 495  собственность уточняемый земельный 

участок 

39 38 у38 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 518  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

40 39 у39 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 495  собственность уточняемый земельный 

участок 

41 40 у40 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 497  собственность уточняемый земельный 

участок 

42 41 у41 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 499  собственность уточняемый земельный 

участок 

43 42 у42 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

44 43 у43 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 735  собственность уточняемый земельный 

участок 

45 44 у44 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 491  собственность уточняемый земельный 

участок 

46 45 у45 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 506  собственность уточняемый земельный 

участок 

47 46 у46 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 497  собственность уточняемый земельный 

участок 

48 47 у47 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 492  собственность уточняемый земельный 

участок 

49 48 у48 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 480  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

50 49 у49 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 639  собственность уточняемый земельный 

участок 

51 50 у50 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 449  собственность уточняемый земельный 

участок 

52 51 у51 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 528  собственность уточняемый земельный 

участок 

53 52 у52 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  собственность уточняемый земельный 

участок 

54 53 у53 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 526  собственность уточняемый земельный 

участок 

55 54 у54 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 821  собственность уточняемый земельный 

участок 

56 55 у55 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 509  собственность уточняемый земельный 

участок 

57 56 у56 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 503  собственность уточняемый земельный 

участок 

58 57 у57 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 511  собственность уточняемый земельный 

участок 

59 58 у58 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 556  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

60 59 у59 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 521  собственность уточняемый земельный 

участок 

61 60 у60 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 499  собственность уточняемый земельный 

участок 

62 61 у61 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 521  собственность уточняемый земельный 

участок 

63 62 у62 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 516  собственность уточняемый земельный 

участок 

64 63 у63 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 503  собственность уточняемый земельный 

участок 

65 64 у64 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 528  собственность уточняемый земельный 

участок 

66 65 у65 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 535  собственность уточняемый земельный 

участок 

67 66 у66 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  собственность уточняемый земельный 

участок 

68 67 у67 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 591  собственность уточняемый земельный 

участок 

69 68 у68 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 479  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

70 69 у69 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 474  собственность уточняемый земельный 

участок 

71 70 у70 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 495  собственность уточняемый земельный 

участок 

72 71 у71 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 478  собственность уточняемый земельный 

участок 

73 72 у72 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

74 73 у73 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 725  собственность уточняемый земельный 

участок 

75 74 у74 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 539  собственность уточняемый земельный 

участок 

76 75 у75 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 513  собственность уточняемый земельный 

участок 

77 76 у76 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 577  собственность уточняемый земельный 

участок 

78 77 у77 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 513  собственность уточняемый земельный 

участок 

79 78 у78 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 506  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

80 79 у79 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 520  собственность уточняемый земельный 

участок 

81 80 у80 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 516  собственность уточняемый земельный 

участок 

82 81 у81 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 595  собственность уточняемый земельный 

участок 

83 82 у82 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 590  собственность уточняемый земельный 

участок 

84 83 у83 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 574  собственность уточняемый земельный 

участок 

85 84 у84 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 650  собственность уточняемый земельный 

участок 

86 85 у85 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 529  собственность уточняемый земельный 

участок 

87 86 у86 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 498  собственность уточняемый земельный 

участок 

88 87 у87 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 524  собственность уточняемый земельный 

участок 

89 88 у88 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 483  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

90 89 у89 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 529  собственность уточняемый земельный 

участок 

91 90 у90 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 557  собственность уточняемый земельный 

участок 

92 91 у91 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 473  собственность уточняемый земельный 

участок 

93 92 у92 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 522  собственность уточняемый земельный 

участок 

94 93 у93 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 516  собственность уточняемый земельный 

участок 

95 94 у94 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 617  собственность уточняемый земельный 

участок 

96 95 у95 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 547  собственность уточняемый земельный 

участок 

97 96 у96 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 509  собственность уточняемый земельный 

участок 

98 97 у97 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 489  собственность уточняемый земельный 

участок 

99 98 у98 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 663  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

100 99 у99 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 467  собственность уточняемый земельный 

участок 

101 100 у100 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 532  собственность уточняемый земельный 

участок 

102 101 у101 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 546  собственность уточняемый земельный 

участок 

103 102 у102 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 537  собственность уточняемый земельный 

участок 

104 103 у103 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 530  собственность уточняемый земельный 

участок 

105 104 у104 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 509  собственность уточняемый земельный 

участок 

106 105 у105 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 515  собственность уточняемый земельный 

участок 

107 106 у106 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

108 107 у107 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 531  собственность уточняемый земельный 

участок 

109 108 у108 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 536  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

110 109 у109 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 556  собственность уточняемый земельный 

участок 

111 110 у110 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 498  собственность уточняемый земельный 

участок 

112 111 у111 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 518  собственность уточняемый земельный 

участок 

113 112 у112 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 504  собственность уточняемый земельный 

участок 

114 113 у113 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 489  собственность уточняемый земельный 

участок 

115 114 у114 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 511  собственность уточняемый земельный 

участок 

116 115 у115 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

117 116 у116 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 524  собственность уточняемый земельный 

участок 

118 117 у117 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 523  собственность уточняемый земельный 

участок 

119 118 у118 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

120 119 у119 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 489  собственность уточняемый земельный 

участок 

121 120 у120 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

122 121 у121 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 530  собственность уточняемый земельный 

участок 

123 122 у122 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 507  собственность уточняемый земельный 

участок 

124 123 у123 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 502  собственность уточняемый земельный 

участок 

125 124 у124 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 491  собственность уточняемый земельный 

участок 

126 125 у125 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

127 126 у126 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

128 127 у127 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 453  собственность уточняемый земельный 

участок 

129 128 у128 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 472  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

130 129 у129 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 482  собственность уточняемый земельный 

участок 

131 130 у130 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 484  собственность уточняемый земельный 

участок 

132 131 у131 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

133 132 у132 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 489  собственность уточняемый земельный 

участок 

134 133 у133 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

135 134 у134 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 488  собственность уточняемый земельный 

участок 

136 135 у135 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 487  собственность уточняемый земельный 

участок 

137 136 у136 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 473  собственность уточняемый земельный 

участок 

138 137 у137 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 476  собственность уточняемый земельный 

участок 

139 138 у138 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 506  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

140 139 у139 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 509  собственность уточняемый земельный 

участок 

141 140 у140 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 504  собственность уточняемый земельный 

участок 

142 141 у141 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 502  собственность уточняемый земельный 

участок 

143 142 у142 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 613  собственность уточняемый земельный 

участок 

144 143 у143 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 513  собственность уточняемый земельный 

участок 

145 144 у144 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 494  собственность уточняемый земельный 

участок 

146 145 у145 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 491  собственность уточняемый земельный 

участок 

147 146 у146 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 504  собственность уточняемый земельный 

участок 

148 147 у147 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 505  собственность уточняемый земельный 

участок 

149 148 у148 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 700  собственность земельный участок, сведения 

о котором имеются в ЕГРН 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

150 149 у149 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 287  собственность уточняемый земельный 

участок 

151 150 у150 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 509  собственность уточняемый земельный 

участок 

152 151 у151 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 491  собственность уточняемый земельный 

участок 

153 152 у152 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 491  собственность уточняемый земельный 

участок 

154 153 у153 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 479  собственность уточняемый земельный 

участок 

155 154 у154 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 484  собственность уточняемый земельный 

участок 

156 155 у155 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

157 156 у156 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 510  собственность уточняемый земельный 

участок 

158 157 у157 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 506  собственность уточняемый земельный 

участок 

159 158 у158 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 727  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

160 159 у159 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 520  собственность уточняемый земельный 

участок 

161 160 у160 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 463  собственность уточняемый земельный 

участок 

162 161 у161 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 489  собственность уточняемый земельный 

участок 

163 162 у162 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 495  собственность уточняемый земельный 

участок 

164 163 у163 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

165 164 у164 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 486  собственность уточняемый земельный 

участок 

166 165 у165 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 488  собственность уточняемый земельный 

участок 

167 166 у166 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 521  собственность уточняемый земельный 

участок 

168 167 у167 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 490  собственность уточняемый земельный 

участок 

169 168 у168 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 499  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

170 169 у169 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 490  собственность уточняемый земельный 

участок 

171 170 у170 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 498  собственность уточняемый земельный 

участок 

172 171 у171 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 502  собственность уточняемый земельный 

участок 

173 172 у172 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 518  собственность уточняемый земельный 

участок 

174 173 у173 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 867  собственность уточняемый земельный 

участок 

175 174 у174 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 521  собственность уточняемый земельный 

участок 

176 175 у175 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  собственность уточняемый земельный 

участок 

177 176 у176 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 490  собственность уточняемый земельный 

участок 

178 177 у177 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 489  собственность уточняемый земельный 

участок 

179 178 у178 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 490  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

180 179 у179 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 489  собственность уточняемый земельный 

участок 

181 180 у180 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 478  собственность уточняемый земельный 

участок 

182 181 у181 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 498  собственность уточняемый земельный 

участок 

183 182 у182 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность земельный участок, сведения 

о котором имеются в ЕГРН 

184 183 у183 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

185 184 у184 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  собственность уточняемый земельный 

участок 

186 185 у185 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 509  собственность уточняемый земельный 

участок 

187 186 у186 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 569  собственность уточняемый земельный 

участок 

188 187 у187 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 414  собственность уточняемый земельный 

участок 

189 188 у188 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 551  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

190 189 у189 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  собственность уточняемый земельный 

участок 

191 190 у190 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 487  собственность уточняемый земельный 

участок 

192 191 у191 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 526  собственность уточняемый земельный 

участок 

193 192 у192 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 522  собственность уточняемый земельный 

участок 

194 193 у193 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 511  собственность уточняемый земельный 

участок 

195 194 у194 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 522  собственность уточняемый земельный 

участок 

196 195 у195 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

197 196 у196 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 486  собственность уточняемый земельный 

участок 

198 197 у197 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 531  собственность уточняемый земельный 

участок 

199 198 у198 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 512  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

200 199 у199 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 500  собственность уточняемый земельный 

участок 

201 200 у200 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 583  собственность уточняемый земельный 

участок 

202 201 у201 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 510  собственность уточняемый земельный 

участок 

203 202 у202 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

204 203 у203 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 499  собственность уточняемый земельный 

участок 

205 204 у204 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 491  собственность уточняемый земельный 

участок 

206 205 у205 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 490  собственность уточняемый земельный 

участок 

207 206 у206 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 485  собственность уточняемый земельный 

участок 

208 207 у207 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 483  собственность уточняемый земельный 

участок 

209 208 у208 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 470  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

210 209 у209 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  собственность уточняемый земельный 

участок 

211 210 у210 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 561  собственность уточняемый земельный 

участок 

212 211 у211 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 503  собственность уточняемый земельный 

участок 

213 212 у212 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 475  собственность уточняемый земельный 

участок 

214 213 у213 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 498  собственность уточняемый земельный 

участок 

215 214 у214 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 497  собственность уточняемый земельный 

участок 

216 215 у215 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 504  собственность уточняемый земельный 

участок 

217 216 у216 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 514  собственность уточняемый земельный 

участок 

218 217 у217 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 519  собственность уточняемый земельный 

участок 

219 218 у218 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 863  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

220 219 у219 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 542  собственность уточняемый земельный 

участок 

221 220 у220 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 510  собственность уточняемый земельный 

участок 

222 221 у221 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 494  собственность уточняемый земельный 

участок 

223 222 у222 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 1022  собственность уточняемый земельный 

участок 

224 223 у223 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 473  собственность уточняемый земельный 

участок 

225 224 у224 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 491  собственность уточняемый земельный 

участок 

226 225 у225 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 1024  собственность уточняемый земельный 

участок 

227 226 у226 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 617  собственность уточняемый земельный 

участок 

228 227 у227 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 499  собственность уточняемый земельный 

участок 

229 228 у228 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 505  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

230 187а у229 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 758  собственность уточняемый земельный 

участок 

231 230 у230 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 482  собственность уточняемый земельный 

участок 

232 231 у231 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 617  собственность уточняемый земельный 

участок 

233 232 у232 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 503  собственность уточняемый земельный 

участок 

234 233 у233 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 465  собственность уточняемый земельный 

участок 

235 234 у234 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 523  собственность уточняемый земельный 

участок 

236 235 у235 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 527  собственность уточняемый земельный 

участок 

237 236 у236 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 557  собственность уточняемый земельный 

участок 

238 237 у237 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 520  собственность уточняемый земельный 

участок 

239 238 у238 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 482  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 
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ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 
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адь, 
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правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

240 239 у239 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 493  собственность уточняемый земельный 

участок 

241 240 у240 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 530  собственность уточняемый земельный 

участок 

242 241 у241 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 477  собственность уточняемый земельный 

участок 

243 242 у242 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 504  собственность уточняемый земельный 

участок 

244 243 у243 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 474  собственность уточняемый земельный 

участок 

245 244 у244 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 504  собственность уточняемый земельный 

участок 

246 245 у245 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 577  собственность уточняемый земельный 

участок 

247 246 у246 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 427  собственность уточняемый земельный 

участок 

248 247 у247 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 486  собственность уточняемый земельный 

участок 

249 248 у248 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 453  собственность уточняемый земельный 

участок 



№ п/п 
№ 
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ка 
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земельный 
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250 249 у249 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 478  собственность уточняемый земельный 

участок 

251 91б у250 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 455  собственность уточняемый земельный 

участок 

252 125а у251 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 314  собственность уточняемый земельный 

участок 

253 199а у252 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 501  собственность уточняемый земельный 

участок 

254 230а у253 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 666  собственность уточняемый земельный 

участок 

255 235а у254 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 713  собственность уточняемый земельный 

участок 

256 249а у255 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 346  собственность уточняемый земельный 

участок 

257 251б у256 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 524  собственность уточняемый земельный 

участок 

258 251 у257 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 541  собственность уточняемый земельный 

участок 

259 16а у258 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 744  собственность уточняемый земельный 

участок 
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№ 
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ка 
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земельного участка 
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260 251г у259 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 417  собственность уточняемый земельный 

участок 

261 – у260 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 648  собственность уточняемый земельный 

участок 

262 180а у261 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 385  собственность уточняемый земельный 

участок 

263 209а у262 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 757  собственность уточняемый земельный 

участок 

264 250 у263 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 457  собственность уточняемый земельный 

участок 

265 73а у264 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 421  собственность уточняемый земельный 

участок 

266 – у265 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 136  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

267 – у266 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 254  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

268 – у267 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 47  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

269 – у268 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 95  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 



№ п/п 
№ 

участ-
ка 

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии) или 

условный номер 
согласно проекта 

межевания 
территории 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площ
адь, 

кв.м. 

Ограничение, 
обременение 

Сведения о 
правах на 
земельный 

участок 

Примечание 

270 – у269 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 262  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

271 – у270 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 93  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

272 – у271 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 86  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

273 – у272 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 350  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

274 – у273 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 495  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

275 – у274 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

276 – у275 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 495  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

277 – у276 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 492  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

278 – у277 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 496  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 
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279 – у278 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 490  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

280 – у279 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 497  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 

281 – у280 
земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
садоводства 87  без прав 

Вновь образованный 
земельный участок (земли с 
неоформленными правами) 
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1. Введение 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного элемента планировочной структуры, 
местоположение которого: Российская Федерация, Томская область, Томский район, 
Богашевское сельское поселение, окр. д. Просекино, СНТ «Ветеран СЭМ» разрешенное 
использование – для коллективного садоводства.  

 Руководствуюсь п. 5 ст. 41 Градостроительного кодекса проект межевания 
территории изготовлен в виде отдельного документа.  

Проект межевания территории выполнен на основании следующих исходных 
данных: 
- Постановления администрации Богашевского сельского поселения № 148 от 04.09.2017г. 
«О разработке проекта планировки территорий СТН. 
- Письма комитета по охране объектов культурного наследия Томской области № 48-01-2463 от 
30.08.2017 г. «Об объектах культурного наследия» 
- Схемы территориального планирования Томского района Томской области; 
- Генерального плана МО Богашевского сельского поселения Томского района 
Томской области. 
- Постановления главы администрации Томского района от 13.04.1992 г. № 266-з. 
- Постановления главы администрации Томского района от 22.04.1992 г. № 4-з; 
- Постановления главы администрации Томского района от 11.07.1992 г. № 508-з; 
- Постановления главы администрации Томского района от 30.03.1993 г. № 315-з; 
- Материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Беспилотные технологии» 
(ИНН 5433195969, ОГРН 1135476189661) на основании договора на выполнение 
авиационных работ № 0515-1/ЦГ от 15 мая 2017 г. 
- Кадастровых планов территории 70:14:0341008; 70:14:0341001.  

Основанием для разработки проекта межевания территории, согласно задания о 
разработке документации по планировке территории СНТ «Ветеран СЭМ», окр. д. 
Просекино, утвержденного постановлением администрации Богашевского сельского 
поселения № 148 от 04.09.2017г., являются ортофотопланы на территорию подготовки 
проекта межевания с прилегающими к ней территориями, в системе координат принятой 
для ведения государственного кадастрового учета на территории Томской области 
масштаба 1:500. Государственный акт на земли СНТ «Ветеран СЭМ» не найден. 

Проект межевания территории выполнен в соответствии с нормативными актами: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2. Земельный кодекс Российской Федерации; 
3. Водный кодекс Российской Федерации; 
4. Лесной кодекс Российской Федерации; 
5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»; 
6.  Федеральный закон от 13.07.2015г № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
7.  Федеральный закон от 15.04.1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан»; 
8.  СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-
97*; 
9. СНиП 2.05.11-83 «Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных предприятиях, и организациях»;  



10.  ВСН 43-85** «Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. 
Нормы проектирования»; 
11. СП 11-106-97 от 1 января 1998 года. Порядок разработки, согласования, утверждения 
и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан; 
12. Федеральный закон   от 22.07.2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
 

2. Основные цели и задачи проекта межевания территории. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях: 

-  установления границ, образуемых и изменяемых земельных участков, в том 
числе земельных участков занятых землями общего пользования СНТ «Ветеран СЭМ» и 
земельных участков, предоставленных членам садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ветеран СЭМ» 

- установления красных линий. 

 3. Краткие сведения о проектируемом объекте. 

СНТ «Ветеран СЭМ» расположено на землях Муниципального образования 
«Томский район», в окр. д. Просекино. 

В административном отношении рассматриваемая территория расположена на 
территории Богашевского сельского поселения Томского района Томской области. 

Данная территория с севера, востока и запада граничит с полем, на Юге и Юго-
западе – с СНТ «Ветеран вооруженных сил», на Юго-востоке – граничит с СНТ «Ветеран». 
Территория СНТ «Ветеран СЭМ» – район с садовыми земельными участками и частичной 
застройкой садовыми домиками. Данная территория обеспечена основными и 
внутренними проездами. Общая площадь садоводческого товарищества составляет 173 
301 кв.м., из них 27 598 кв.м., земли общего пользования, 140 597 кв.м. земли, занятые 
садовыми участками, 4 871 кв.м. земли, занятые вновь образованными земельными 
участками (земли с неоформленными правами), 235 кв.м. земли, занятые прочими 
землями. Согласно генерального плана территория СНТ «Ветеран СЭМ» поделена на 264 
садовых участка.  

Территория СНТ «Ветеран СЭМ» расположена на землях сельскохозяйственного 
назначения. Согласно карте градостроительного зонирования территории Богашевского 
сельского поселения Томского района Томской области данная территория расположена 
в зоне размещения садовых и дачных земельных участков (СХ-3). Зона выделена для 
обеспечения правовых условий использования земельных участков, предоставленных для 
ведения хозяйственной и иной деятельности садоводческим объединениям за границами 
населенных пунктов Богашевского сельского поселения Томского района Томской 
области.  

4. Формирование красных линий. Установление публичных сервитутов. 
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, 

проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и 
участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны), 
которые беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц.  

Согласно информации, полученной от органов местного самоуправления, 
известно, что в месте размещения территории СНТ «Ветеран СЭМ» красные линии 
отсутствуют. Кроме того, в правилах землепользования и застройки, на генеральных 
планах муниципальных образований, а также городских и сельских поселений и на схемах 



территориального планирования муниципальных образований отсутствуют 
существующие красные линии, что не позволяет отобразить их на графическом материале. 

Одной из целей проекта межевания территории является установление красных 
линий, отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, 
переданных физическим лицам для ведения садоводства. 

Согласно СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»: - «На территории 
садоводческого, дачного объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна 
быть, м: 

- для улиц - не менее 15 м; 
- для проездов - не менее 9 м. 

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается: 
- для улиц - не менее 7,0 м, 4 
-для проездов - не менее 3,5 м. 

 
В связи с тем, что СП 53.13330.2011 утверждены в 2011г. и разработаны для 

проектирования новых СНТ, а также не учитывает существующие границы земельных 
участков и стесненные условия в которых расположены СНТ на данной территории в 
проекте межевания территории для определения нормативной ширины улиц и проездов в 
границах красных линий использованы нормативные документы, действовавшие на 
момент образования СНТ «Ветеран СЭМ». Т.о. согласно СНиП 2.05.11-83 
«Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях, и организациях» и ВСН 43-85** «Застройка 
территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования» ширина 
проезжей части в стесненных условиях должна быть 4,5м., а ширина проезда – 3,5м.  

Учитывая, что данный район проектирования относится к району с исторически 
сложившимися границами земельных участков со стесненными условиями 
проектирования, территории ширина внутриквартальных проездов в красных линиях для 
СНТ «Ветеран СЭМ» установлена не менее 4,0 м; ширина внутриквартальных 
противопожарных проездов СНТ «Ландыш» установлена не менее 3,5 м; ширина 
проходов не менее 1,0 м. 

       Установление публичных сервитутов проектом межевания не предусмотрены. 

5. Обоснование размещения земельных участков с учетом особых условий 
использования территории, мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия и с учетом особо охраняемых природных территорий. 

 
В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с 

особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сведения о наличии охранных зон в зоне проектирования приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сведения о наличии охранных зон в зоне проектирования 

№ 
п/п 

учетный 
номер Характеристика Параметры 

охранной зоны 
Нормативный 

документ 
Примечание 

1 нет 

Охранная зона 
ЛЭП 0,4 кВ 

В виде участка 
земли, 
ограниченного 
условными 
линиями, 
проходящими в 2 
м от оси ЛЭП с 
каждой стороны 

Постановление 
Правительства РФ 
от 24 февраля 2009 
г. N 160 "О порядке 
установления 
охранных зон 
объектов 
электросетевого 

Доступ к земельным 
участкам 
расположенным в 
границах Охранная 
зона ЛЭП установлена 
через данную зону в 
соответствии с 
Постановление 



№ 
п/п 

учетный 
номер Характеристика Параметры 

охранной зоны 
Нормативный 

документ 
Примечание 

хозяйства и особых 
условий 
использования 
земельных 
участков, 
расположенных в 
границах таких 
зон" 

Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. N 
160 "О порядке 
установления 
охранных зон 
объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий 
использования 
земельных участков, 
расположенных в 
границах таких зон" 

 
В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения сооружений в пределах охранных зон устанавливаются особые условия 
использования территории в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон.  

Земельные участки, входящие в охранные зоны, не изымаются у землепользователей 
и используются ими с обязательным соблюдением установленных требований. 

В границах территории СНТ «Ветеран СЭМ», объектов культурного наследия, в 
том числе памятников археологии, состоящих на государственной охране, в период 
подготовки проекта межевания территории не зарегистрировано, в связи с чем чертеж 
границ объектов культурного наследия не разрабатывался. 

В границах территории СНТ «Ветеран СЭМ», особо охраняемых природных 
территорий, в период подготовки проекта межевания территории не выявлено, в связи с 
чем чертеж границ особо охраняемых территорий не разрабатывался. 
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