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Согласно п.2 статьи 49 Решения Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 N 447 

"Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города 
Барнаула Алтайского края" градостроительные регламенты должны устанавливаться с 
учетом фактического использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны.  

Согласно п.9 статьи 49 Решения Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 N 447 
"Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города 
Барнаула Алтайского края" земельные участки или объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

 
1.2 Проектные предложения. 

Протокол образования земельных участков 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Источник образования 

Сведения о частях земельных
участков (территориях) 

включаемых в состав образуемого 
земельного участка

Кадастровый номер земельного участка 
(учетный номер кадастрового квартала) 

Площадь 
(P), м² Обозначение Площадь 

(P), м²  
1 2 3 4 5
1 22:63:050136:32 599 :32/п1 599 
2 22:63:050136 - :T/п1 153 

Образование земельных участков  

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Состав образуемых 
земельных участков 

Площади частей исходных земельных 
участков и территорий, включаемых в 

состав образуемых земельных 
участков 

1 2 3 4 
1 :ЗУ1 :32:п1+ :Т:п1 599 м2+153 м2 = 752 м2 

 

Ведомость образуемых земельных участков  

  Таблица2 
№ 
п/п 

Обозначение 
образуемого 
земельного 
участка 

Местоположение Категория Разрешенное 
использование 

Способ образования Площадь, 
м2 

1 :ЗУ1 Российская 
Федерация, 

Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 
Никитина,29 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства* 

Перераспределение 
земель, 

находящихся в 
государственной 
собственности, и 

земельного участка, 
находящегося в 

частной 
собственности 

752 

*Согласно пункту 3 статьи 11.2 Земельного кодекса РФ целевым назначением и разрешенным 
использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и 
разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, 
перераспределении или выделе образуются земельные участки. 
Согласно сведениям ЕГРН разрешенное использование исходного земельного участка с 
кадастровым номером 22:63:050109:236 – «Для индивидуального жилищного строительства». 




















