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РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

2.1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗУЕМЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДЕЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫМ)

РАЗМЕРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В административном отношении проектируемые земельные участки образуются из 
земельных участков с кадастровыми номерами и земель, собственность на которые не 
разграничена, на территории Иркутского района Иркутской области Ушаковского 
муниципального образования, на землях населённых пунктов.

Территория размещения проектируемых земельных участков расположена в д. 
Худякова Ушаковского муниципального образования.

Правилами землепользования и застройки Ушаковского муниципального 
образования, Иркутского района Иркутской области применительно к населенным 
пунктам, утвержденные Решением Думы Ушаковского муниципального образования 
№27 от 31.08.2016г., установлены предельные минимальные и максимальные размеры 
проектируемых земельных участков.

Для индивидуального жилищного строительства - минимальная площадь 
земельного участка 0,04 га, максимальная площадь земельного участка 0,25 га.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - минимальная площадь земельного 
участка 0,05 га, максимальная площадь земельного участка не установлена.

В данном проекте не разрабатываются мероприятия по сохранению объектов 
культурного развития. В соответствии с письмом Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области № 02-76-335/22 от 01.02.2022г. на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:06:140301:231, 38:06:140301:626 отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Испрашиваемые 
земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 
наследия (копия письма прилагается).

Испрашиваемые земельные участки расположены в 3, 6, 7 подзонах 
приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск, установленных 
приказом Росавиации от 29.05.2019г. № 421-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации Иркутск». Размещение существующих 
объектов возможно в пределах указанных подзон, строительство новых объектов 
капитального строительства проектом не предусматривается.

2.2. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Образование земельных участков проводится в соответствии со статьей 11.3 

«Образование земельных участков из земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», со статьей 11.7 
«Перераспределение земельных участков» и со статьей 11.6 «Объединение земельных 
участков» Земельного Кодекса РФ.
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2.3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Границы и площади образуемых земельных участков определены по геодезической 
съемке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:140301:231, 38:06:140301:626 и прилегающей территории, а также с
использованием сведений ЕГРН.

Земельный участок :ЗУ1 -  площадью 1882 кв.м.
Земельный участок :ЗУ2 -  площадью 1005 кв.м.
Земельный участок :ЗУЗ -  площадью 1800 кв.м.
Земельный участок :ЗУ4 -  площадью 1977 кв.м.

2.4 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Земельный кодекс РФ в соответствии со от. 23. предусматривает установление 
права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут, публичный 
сервитут).

Для размещения проектируемых земельных участков образуемых из земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:140301:231, 38:06:140301:626 и прилегающей 
территории, право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут, 
публичный сервитут) не устанавливается.
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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