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1.Введение 

Проект межевания территории, расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, 

село Шуйское, улица Лесная, дом 18, разработан в виде отдельного 

документа в соответствии с градостроительными регламентами, 

техническими регламентами с целью образования земельного участка под 

многоквартирным домом и подготовлен в соответствии с действующим 

законодательством в сфере градостроительства, архитектуры и нормативно-

правовыми актами, методическими указаниями,  принятыми в рамках 

действующего законодательства.  

При разработке проекта использовались: 

1. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191 ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О введение в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190 – 

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

6. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная 

редакция) 

7. Правила землепользования и застройки Сухонского сельского поселения 

Междуреченского муниципального района, утвержденные Постановлением 

Правительства Вологодской области № 979 от 17.08.2020 года. 

8. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 г. № 90 «Требования к 

точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, требования точности и методам определения координат 

и характерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке». 
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Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах элементов планировочной структуры. 

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в 

целях установления границ застроенных земельных участков и границ 

незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания 

подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления 

границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а 

также границ земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения.  

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются с учетом фактического землепользования 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 

указанной территории.   
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2.Исходные данные 

         Для выполнения работ по разработке проекта межевания территории, 

расположенной по адресу: Вологодская область, Междуреченский район, 

село Шуйское, улица Лесная, дом 18, использованы: 

1. Кадастровый план территории квартала 35:27:0301057  

КУВИ-002/2020-29022859 от 14.10.2020 г.; 

2. Схема расположения земельного участка в квартале 35:27:0301057; 

3. Правила землепользования и застройки Сухонского сельского 

поселения Междуреченского муниципального района Вологодской 

области; 

4. Карта градостроительного зонирования Сухонского сельского 

поселения Междуреченского муниципального района;  

5. Сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

о земельных участках, границы которых установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. 
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3.Характеристика территории 

          Территория проектирования находится в селе Шуйское, 

Междуреченского муниципального района, Вологодской области. 

Проектируемая территория занята многоквартирным домом. Согласно 

правилам землепользования и застройки Сухонского сельского поселения 

Междуреченского муниципального района, проектируемая территория 

находится в территориальной зоне ЖИ (Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами). Проект межевания выполнен в отношении территории, 

расположенной в границах кадастрового квартала 35:27:0301057. Проекты 

межевания на проектируемую территорию ранее не разрабатывались. 

Строительство новых инженерных сетей проектом не предусматривается. На 

проектируемой территории имеются зоны с особыми условиями 

использования территории в виде охранной зоны инженерных 

коммуникаций, водопровода, газопровода, электрических сетей, 

канализации. На территории проектирования существует установленная 

система геодезической сети для определения координат точек земной 

поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат: 

МСК-35.  Проект межевания выполнен в системе координат, установленной 

на территории проектирования. Действующая система геодезической сети 

удовлетворяет требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 01.03.2016г. 

№ 90 «Требования к  точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требования точности и 

методам определения координат и характерных точек контура  здания, 

сооружения или объекта  незавершенного строительства на земельном 

участке». 

 

4.Формирование земельного участка под многоквартирным жилым 

домом 

Образование земельного участка осуществляется с точностью не 

превышающей нормативную. В соответствие с приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 г. № 90 «Требования к  точности и 

методам определения координат характерных точек границ земельного 

участка, требования точности и методам определения координат и 

характерных точек контура  здания, сооружения или объекта  

незавершенного строительства на земельном участке»  средняя 

квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границ земельного участка, отнесенного к категории земель – земли 
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населенных пунктов, не должна превышать 0.1 м. Проектом межевания 

территории предусмотрено образование одного земельного участка 

площадью 461 кв. м.  

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.08.06г. № 491, 

в состав общего имущества включается:  

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и 

границы которого определены на основании данных государственного 

кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства. 

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного 

многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи и спортивные 

площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом. Принцип расчета площадей земельных 

участков объектов проектирования, и формирования границ, основан на 

необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения 

гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и 

обслуживания.  

Сведения о формировании границ земельного участка, выполненного в 

рамках настоящего проекта межевания территории: сведения об адресе, 

площади, разрешенном использовании и категории земель приведены в 

таблице 1 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Местоположение 

(адрес) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Площад

ь, кв.м. 

Вид 

права 

Обре

мене

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 35:27:0301057:ЗУ1 Российская 

Федерация, 

Вологодская 

область, 

Междуреченский 

район, 

село Шуйское, 

улица Лесная, 

дом 18 

Земли 

населенных 

пунктов 

Блокированная 

жилая 

застройка 

 

461 

кв. м. 

- - 
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Сведения о формировании границ земельного участка, выполненного в 

рамках настоящего проекта межевания территории приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м МСК-35 

Х У 

1 2 3 

1 369 428,57 3 220 160,37 

2 369 421,63 3 220 177,05 

3 369 398,55 3 220 167,22 

4 369 405,29 3 220 150,30 

5 369 418,71 3 220 155,78 

 

5.Заключение 

В результате подготовки проекта межевания территории определено 

местоположение границ образуемого земельного участка. В соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра недвижимости, в пределах 

границ проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены. 

Границы зон действия публичных сервитутов проектом не предусмотрены.  

В пределах границ проектируемого земельного участка под 

многоквартирным домом объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного 

наследия отсутствуют. В соответствие с этим границы территории объектов 

культурного наследия на чертеже межевания территории не отображены. 

Границы территорий объектов культурного наследия в проекте не 

разрабатываются.  

 


