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J\b п/п Наименование документов Стр. IIримечание

nJ схема использования и
состояния территории в период
подготовки проекта межевания

1

4 Схема расшоложения земельных
участков на карте
градо сц]оительного з онирования
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1 Пояснительная записка

1.1 Введение

проект межевания территории многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Вологодская область, Белозерский район, с/п Куностьское, с. Куность
разработан в виде отдельного документа в соответствии с муниципЕlJIьным
контрактом Jф 5 от 01 февраля 2018 г., градостроительными регламентами,
техническими регламентами, действующим законодательством в сфере
градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами,
методическими ук€ваниями, принятыми в рамках
законодательства.

деиствующего

Пр" разработке использоваJIись:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями
на20.07.20|2 г) от 29.12.2004 J\Ъ190-ФЗ;

- Федеральный закон <<О государственной регистрации недвижимости))
от lЗ.07 .2015 г. J\b 218-ФЗ

- <<Земельный кодекс Российской Федерации) от 25.10.200l г. Jф 136-
Фз

Е Свод правил СП 42. 13330 ,20LI

"градостроительство. Планировка и застройка

поселениЙ>>;

(СНиП 2.07 .01.-89*(2004)

городских и сельских

Правила землепользова ния и
,Куностьское сельское поселение)),

F,-r,ностьского сельского поселения J\b 12

застроики муницип€шьного образован ия

утвержденные Решением Совета

от 23.0 5.20 13 г.

тровыи план территории кварт€Lла З5:0з:020302з Jф

12 от 14.03.2018 года, выданный филиа_гlом Федерыrьного

бюджетного учреждениJI "Федера_гlьная кадастровая пЕUIата
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Федера-гtьной сrгужбы государственной регистрации, кадастра и картографии'' по
Вологодской области.

- Приказ Минэкономр€ввития РФ от 17.08.2Ol2 г J\гs 518 'о требованиях к
точности и методам определения координат характерных точек границ
земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства на земельном участке''

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НОрМаТивно-правовых документов для принятия

решений по составлению проекта межевания территории являются Правила
землепользования и застройки, приIUIтые в соответствии с Градостроительным
кодекском РФ, Земельным кодексом РФ и иными законами и нормативными
правовыми актами РФ.

Подготовка проекта

застроенным территориям,

пJанировочной структуры.

межевания осуtцествлена применительно к

РаСПОЛОЖеННЫМ В |раницах элементов

ПодготоВка проеКта межеВ аниязастроенных территорий осуществляется в

ц еJях установления границ застроенных земельных у{астков.

Размеры земельных участков в |раницах застроенных территорий
\ станавливаются с r{етом фактического землепользованиrI и градостроительных
норматиВов и праВил, действовавших в период застройки указанных территорий.

проект межевания территории включает в себя чертеж межевания
: ерритории, на котором отображаются :

о Границы образуемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных }пIастков

о Ведомость

земельных участков

координат поворотных точек образуемых
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1.2 Щелъ разработки проекта:

1. Установление границ земельных участков

2. Формирование земельных rIастков, как объекта

государственного учета объектов недвижимости и государственной

регистрации прав на них.

Основными задачами

являются:

проекта межевания территории

1. Формирование границ земельного участка,

предн€tзначенного для размещения многоквартирного дома.

2. Координирование объекта землепользования

3. Установление вида разрешенного

образуемого земельного участка

использования

4. Соблюдение общественных, частных интересов и
прав, затрагиваемых при формировании земельных участков для

р€вмещения многоквартирного дома.

1.3 Используемые исходные материалы:

1. Материалы топографической съемки М 1:500

2. Правила землепользования и застройки муницип€шьного

образования кКуностьское селъское поселение>

з. Сведения единогогосударственногореестранедвижимости

(Егрн) о земельных участках, границы которых установлены в

соответствии с требованиями земельного законодателъства.
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1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектированиrI существует установления система

геодезической сети для определениrI координат точек земной поверхности с

использованием сrтутниковых систем. Система координат _ мсК 35. Проект

межеваниrI выполнен в системе координат установленной на территории

проектирования.

,Щействующ€ш система геодезической сети удовлетворяет требованиям

ПриказУ МинэкоНомразвиТия РФ оТ 17.о8.20|2 г ЛЬ 518 "О требованиrIх к
точности и методам определения координат характерных точек границ

земельного )ластка, а также контура здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства на земельном 5rчастке''.

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности

установление границ земельных r{астков на местности следует
выполнять в соответствии с требованиями федера-гlьного законодательства, а

также инструкции по проведению межевания.

вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению
заинтересованных лиц и согласованию с ними |раниц. Установление границ

зе]\{ельных ytacTKOB на местности с одновременным выносом красных линий не

требуется. Границы земельных участков В настоящее время установлены в

соответсТвии с фактическим местоположением границ земельных rIастков.

проектом предусматривается формирование земельных r{астков, занятых
\{ногоквартирными жилыми домами.

при формировании границ земельного участка был проведен анализ

сведений, пол)ленных из Управления Федеральной службы государственной

реги кадастра и картографии" по Вологодской области, о границахfr:,3Y
с1,{еяtных" fi,ffiWffiffi,ý,q
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проектируемые объекты расположены Еа территории

Белозерского муницип€tльного района Вологодской области

Куность

границах

кадастрового кварт€UIа 35:03:020З023 на землях населенньrх пунктов в

территориа-пьной зоне ((Ж-1)- зона индивиДуа-пьной жилой застройки. На
каждом образуемом земельном }п{астке располагается здание

\{ногоквартирный дом.

СОГЛаСНО Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,

},твержденного постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. J\b 491r, в состав

общего имущества вкJIючаются:

- земелЬНый y^racToк, на котоРом распОложен многоквартирный дом и
границы которого определены на основании данных государственного

кадастрового учет, с элементами озеленения и благоустройства;

- иные объекты, преднalзначенные для обслуживания, экспJIуатации и

б.-rагоустройства многоквартирного дома.

в соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в

пределах границ проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены.
границы зон действия публичных сервитутов проектом не предусмотрены.

в границах проектирования имеются охранные зоны линейных объектов

llнженерной инфраструктуры, а именно <<охранная зона объекта:

Э-rектросетевой комплекс пс 35i 10 кВ Н.Мондомa> (ВЛ-l0кВ Куность), адрес

rбъекта: Вологодская область, Белозерский район>.

в пределах границ проектируемых земельных участков под

\lногоквартирный жилой дом объекты культурного наследия, включенные в

еlиный государственный реестр, либо вьUIвленные объекты культурного
наследия отсутствуют. В соответствии с этим |раницы территорий объектов

к\,Jьтурного наследия на чертеже межеваниrI территории не отображены.

Гр-ryФЯff$фgторий ,объектов культурного наследиrI в проекте не
frý.; :
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красные линии градостроительным регламентом в с. Куность не

установлены.

1.6 Основные показатели по проекту межевания

межевания территории: сведения плоIцзди,

и категории земелъ приведены в схеме

сведения о формирования границ земельных rrастков, выполненного в

рамках настояIцего проекта

разрешенном использовании

расположения.

сформированные |раницы земельных )п{астков позволяют обеспечить

необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой

застройки.

земельные )лIастки, сформированные настоящим проектом определены

-]-lя их оформления и признания его объектом недвижимости в установленном
законом порядке.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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