
 1

 Утвержден:  
 
 
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Межевания и Кадастра» 
(ООО «МК Центр») 

 
 

160014, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, оф 103 ,  
ИНН/КПП 3525298706/352501001, ОГРН 1133525006845 

 
 
 
 
 
 
 

Проект межевания территории застроенной многоквартирным жилым домом по 
адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский р-н,  

с/п Сосновское, п Сосновка, ул Луговая, д 14 
 
 
 

Заказчик: Новожилова Анна Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор Левина М.М.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 
2019 г. 



 2

Оглавление 
СОСТАВ ПРОЕКТА………………………………………………………………………… 3 
I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ……………………... 4 
1. Основания для разработки проекта межевания территории.…………………………... 4 
2. Анализ существующего положения……………………………………………………... 5 
3. Формирование земельных участков……………………………………………………... 6 
II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРИТОРИИ…... 7 
III. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ……………………………………………. 8 
Постановление Администрации Сосновского сельского поселения Вологодского 
муниципального района от 30.10.2017 №148 «О разработке проекта межевания 
территории»…………………………………………………………………………………. 

12

 



 3

СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
(утверждаемая часть) 
 

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРИТОРИИ 
 

III. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 1.1 Чертеж межевания территории  
 1.2 Чертеж межевания территории на карте градостроительного зонирования с 
указанием местоположения границ и характерных точек образуемых земельных участков. 
Масштаб 1:5000 
 2.1 Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями 
использования территории.  Масштаб 1:500 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

1. Основания для разработки проекта межевания территории 
 

Проект межевания территории застроенной многоквартирным жилым домом по 

адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский р-н, с/п 

Сосновское, п Сосновка, ул Луговая, д 14, разработан ООО «Центр Межевания и 

Кадастра» в соответствии с: 

-Градостроительный Кодекс РФ;  

-Водный Кодекс РФ,  

-Земельный Кодекс РФ,   

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;    

-СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»;   

-Федеральный закон от 24.07.2007г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ  "О государственной регистрации 

недвижимости" 

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах»;         

- Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. N 105 (в ред. от 21 августа 

2000 г.) «Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользований в 

застройке городов и других поселений»                                                               

- Генеральный план  п Сосновка Сосновского сельского поселения Вологодского 

муниципального района Вологодской области, утвержденный Решением Совета 

Сосновского сельского поселения от 22.06.2010 года №43 ( в редакции Решения Совета 

Сосновского сельского поселения от 29.07.2014 года №49); 

          - Правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения  

Вологодского муниципального района Вологодской области, утвержденные Решением 

Совета Сосновского поселения Вологодского района Вологодской области от 29.07.2014 

№50 (в редакции Решения совета Сосновского сельского поселения Вологодского 

муниципального района от 06.10.2016 № 160); 

Основанием для разработки является Постановление Администрации Сосновского 

сельского поселения Вологодского муниципального района от 30.10.2017 №148 «О 

разработке проекта межевания территории». 
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Целью подготовки проекта межевания территории является установление границ 

земельного участка формируемого для эксплуатации многоквартирного жилого дома по 

адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский р-н, с/п Сосновское, п 

Сосновская, ул Луговая, д 14 (Одноэтажный двух квартирный жилой дом, построенный в 

1900 году, с общей площадью 113.3 кв.м.) с кадастровым номером 35:25:0404050:1875. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

застройки территории, а также разработка решений по координированию и 

формированию земельного участка. 

 

2. Анализ существующего положения 
 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено сложившейся 

архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 35:25:0404050, сведения о 

котором содержатся в кадастровом плане территории, выданного филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения «ФКП Росреестра" по Вологодской области» 

от 14.06.2017г № 35/ИСХ/2017-331110 , в связи с тем, что границы и размеры земельных 

участков, переданных в собственность, владение, пользование юридических и физических 

лиц, а также государственных и муниципальных земельных участков, сданных в аренду до 

разработки проекта межевания территории, не подлежат пересмотру. 

В силу части 1 статьи 16 Федерального закона «О введении в действии в 

Жилищного кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г.. постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010г № 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16  во 

взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 и пунктом 

5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме сформированного и 

поставленного на кадастровый учет земельного участка под данным домом без принятия 

органами государственной власти или органами местного самоуправления решения о 

предоставлении им этого земельного участка в собственность и без государственной 

регистрации перехода права собственности на него признаны не противоречащими 

Конституции РФ, право собственности на образуемый земельный участок для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  Российская 

Федерация, Вологодская область, Вологодский р-н, с/п Сосновское, п Сосновская, ул 

Луговая, д 14  возникает в связи с нахождением на данном земельном участке 

многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 

от 18.05.2012  №289). 
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3. Формирование земельных участков 
 

На основании статьи 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта 

межевания разрабатывается в целях определения местоположения образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

Проектом межевания предлагается образование одного земельного участка 

формируемого для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: Российская 

Федерация, Вологодская область, Вологодский р-н, с/п Сосновское, п Сосновская, ул 

Луговая, д 14,  из земель, находящихся в государственной собственности до 

разграничения. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 (Зона 

усадебной застройки). Размеры земельных участков определяются в соответствии с 

местными нормативами градостроительного проектирования.  

Основные характеристики участка: 

Обозначение на Чертеже ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Вологодская область, 

Вологодский р-н, с/п Сосновское, п Сосновка, 

ул Луговая, д 14 

Площадь 272 кв.м. 

Вид разрешенного использования блокированный жилой дом 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж1 «Зона усадебной застройки». 

Определение координат формируемого земельного участка производилось методом 

спутниковых геодезических измерений (определений) при помощи геодезической 

спутниковой аппаратура EFT M1 GNSS (номер в Государственном реестре средств 

измерений 53818-13, Свидетельство о поверке № СП 12868188 от 21.11.2018). 

Каталог координат поворотных точек формируемых земельных участков: 

:ЗУ1 , площадь 272 кв.м. 

№точки Х, м У, м 

1 349652.90 2308839.40 

2 349651.09 2308838.50 

3 349636.36 2308832.02 

4 349638.64 2308826.69 

5 349639.99 2308824.00 

6 349640.98 2308824.41 

7 349644.42 2308817.43 
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8 349658.39 2308824.41 

н1 349656.20 2308830.43 

н2 349653.60 2308830.62 

н3 349654.77 2308832.34 

н4 349655.09 2308832.98 

1 349652.90 2308839.40 

Сведения о вновь образуемом земельном участке, о местоположении поворотных 

точек  вновь образуемого земельного участка отражены на чертеже «1.2 Чертеж 

межевания территории на карте градостроительного зонирования с указанием 

местоположения границ и характерных точек образуемых земельных участков. Масштаб 

1:5000». 

 

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРИТОРИИ 

 

 Рассматриваемая территория не имеет ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, ввиду отсутствия зоны с особыми 

условиями использования территории. 

 В границах рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые 

природные территории и территории объектов культурного наследия. 

 Сведения о границах существующих земельных участков, границах зон с особыми 

условиями использования территории и местоположения существующих объектов 

капитального строительства отражены на чертеже «2.1 Чертеж межевания территории с 

указанием границ зон с особыми условиями использования территории.  Масштаб 1:500». 
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III. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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