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1 Пояснительная записка

1.1 Введение

Проект межеванIбI территории многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Вологодская область, Белозерский район, сlп Шо;ьское, п.
I{вановский, д.27 разработан в видо отдельного документа в соответствии с
\f},ниципальныМ контрактом Jtlb 5 от 01 февраля 2018 г., градостроительными

регламентами, техническими реглам9нтами, действующим законодательством в
сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами,
\IетодичеСкими указаниями, пришIтыми в рамках действующего
законодатеJъства.

При разработке использовались :

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями
на 20.0'7.2012 г) от 29.12.2004 М190-ФЗ;

- Федеральный закон <<О государственной р9гистрации недвижимостц1)
от 13.07.2015 г, J\Ъ 218-ФЗ

- кЗемельный кодекс Российской Федерации) от 25.10.2001 г. Ns 136-
Фз

- Свод правил СП 42.13330.2011

,,Грuдостроительство. Планировка и застройка

поселений>;

- Правила землепоJБзованиЯ и застройКи муниципального образования
<Шольское сельское поселение), утвержденные Решением Совета ТI[ольского
сельского поселения J\ъ 55 от 19.12.2017 г. о внесении изменоний в Решение
совета поселения от 27,04.20l5 г Ns 18.

астровый план территории квартала 35:03:0201024 м

кСНиП 2.07.01 .-89 * (2004)

городских и сельских
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362 от 13.04.2018 года, выданный филиалом Федерального



:Ос}'дарственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата

Федеральной сrгlокбы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Во.погодской области.

- Приказ Минэкономрtввития РФ от 17.08.2012 г J\Гs 518 "О требованиях к

точности и методам оцределония координат характ9рньгх точек границ

зе}Iельного участка, а также контура здания, сооружениrI или объекта

незавершенного строительства на земельном участке"

Одним из основных нормативно-правовьD( документов для принятия

РеШеНИЙ по составлению проекта межеванIбI территории явJuIются Правила

ЗеМлепользования и застройки, принятые в соответствии с Градостроительным

коДексоМ РФ, Земельным кодексом РФ и иными законами и нормативными

правовыми актами РФ.

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к

застроенным территориям, расположенным в грацицaж элемеЕгов

п..t анир овочной структуры.

Подготовка проекта межевания застроенных территорий осуществлJIется в

це JUIX устаЕовления гр аниц застроенньD( земельньж }п{астков .

Размеры земельньIх участков в границах застроенньD( террlтгорий

\'Станавливаются с )четом фактического зомлепользования и градостроительньD(

НОРМативов и правил, действовавших в период застройки указанньгх территорий.

Проекг можевания территории включает в себя чертеж межевания

территории, на котором отображаются:

. Граница образуемого земельного участка на кадастровом

шлане террIтгории, условный номер образуемого земеJъного }п{астка

о Ведомость координат поворотньIх точек образуемого

ного участка



L.2 Щель разработки проекта:

1. Установление границы земельного участка

2. Формирование земольного участка, как объекга

государственного учета объектов недвюкимости и государственной

регистрации IIрав на него.

основными

являются:

задачами проекта межевания территории

l. Формирование границ земольного участка,

предназначенЕого для размещения многоквартIФЕого дома.

2. Координирование объекта землепользования

3. Установление вида разрешенного

образуемого земельного участка

использованиrI

4, Собrподение общественньrх, частньIх интересов и

прав, затрагиваемьж при формироваЕии земельных yIacTKoB для

размещения многоквартирного дома.

1.3 Используемые исходные материалы :

1. VIатериалы топографической съемки М 1:500

2. Правила землепользования и застройки муниципальцого

образования кШольское сельское поселониеD

3. Сведенияединого государственногореестранедвижимости

(ЕГРН) о земельньD( )пIастках, границы которьж установлены в

соответствии с требованиями земельного зtжонодательства.
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L.4 Опорно_шIе}кевая сетъ на территории проектирования

На территории проектированиrI суIцествует установления систеМа

, jt]_]езиtlоскоЙ сети дjUI определения координат точек земной поворхности с

;..по.lьзованием спугниковьтх систем. Система координат - МСК 35. ПрОеКТ

r,leкeBaн}ul выполнен в системе координат установленной на территории

..эоектирования.

Щействующzul система геодезической сети удовлетворяет требованиям

ПрI,rказу Минэкономразвития РФ от 17.08.2012 г М 518 "О требованиях к

Тt]ЧНОСТИ И МеТОДаМ ОПРеДеЛеНИЯ КООРДИНаТ ХаРаКТеРНЬЖ ТОЧеК ГРаНИЦ

:iе\Iе,:Iьного участка, а также конт}ра здания, сооружения или объекта

н е завершенного строительства на земельном уча9гке".

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ зомольIIьD( участков на местности следует

tsыполнять в соответствии с требованиями федерального законодатеJIьстВа, а

также инструкции по цроведению межеваниrI.

Вынос межевых знаков на мостность необходимо выполнить в комплексе

зе\,1леустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению

заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление грttниц

земельных участков на местности с одновременным выносом красных линий не

требуется. Границы земельных участков в настоящее время устаЕовлены В

с оответствии с фактическим местоположением границ земgльньIх )часткоВ.

Проектом предусматривается формирование земельного участка, занятоГо

\1ногоквартирным жилым домом.

При формироваЕии границ зомельного участка был проведен аналиЗ

свелеg;Eе**9л)п{енньж из Управления Федеральной службы государственноЙ

rФ'#_Ьч#\"стра и картографии" по Вологодской области, о границах

с ц.рсI}Ёк зецбль riЪж rt астков .
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проектируемый объект расположен на территории п. Ивановский

Ir;':r]ЗеРСКоГО муниципаJьногО района ВологодскоЙ области в границах

:.l:ЗСТРОВОГо квартала 35:03:0201024 на зомлllх цаселонньD( пунктов в

.;!рiшориальной зоне (Ж-2>- зона застройки индивидуальными жилыми

-.,\lа\lи. На образуемом земельном участке располагается здание

tногоквартирный дом.

СогласнО ПравиЛ содержанИJI общегО имущества в многоквартирIIом доме,

\ .вержденною постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. Ns 491, в cocTtlB

,.,,j ш]его имуществ а вкJIючаются :

- земельньй участок, на котором расположен многоквартирный дом и

.раницы которого определоны на основании данЕых государствеЕного

i.а-]астровОго )дет, с элементами озеленения и благоустроЙства;

- иные объекты, предназначенные для обсJryживания, эксIIJIуатации и

5.1агоустройства многоквартирного дома.

В соотвgгствии со сведеЕиями государственного кадастра недвижимости в

пределах границ проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены,

ГраницЫ зоЕ действия публичЕых сервитутов проектом не цредусмотрены.

В границах проектирования охранные

tIнженерной инфраструктуры не имеются.

зоны линейных объектов

в IIредолах границ шроектируемьIх земеJьньIх )пIастков под

\Iногоквартирный жилой дом объекты культурного наследия, включонные в

единыЙ государственный реестр, либо выявленные объекгы культурЕого

наследия отсугствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов

культурногО наследиЯ на чертеже межования торритории не отобрiDкены,

Границы территорий объектов культурного наследиrI в проекте не

Р-ёФф,&ýнваются,
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линии градостроительным регламентом в п. Ивановский не
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1.6 Основные показатели по проекту ме}кевания

Сведения о формлtровании цраниц земельного участка, выполЕенного в

шý.}drfftх настоящего проекга межевания территории: сведения площади,

'lезрешенном 
использовании и категории земоль IIриводены в схеме

}fu-по;Iожения.

сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить

mеобходимые требованиrI по содоржанию и обслуживанию объекгОВ ЖИЛОЙ

застройки.

Земельный участок, сформированный настоящим шроектом определен ДJUI

его оформления и признаниJI его объектом недвижимости в установленнОМ

faKoHoM порядке.
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