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Пояснительная записка

Проект  межевания  территории  в  границах  земельного  участка  с

К№35:25:0404050:1841 разработан АУ МФЦ ВМР 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 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. "Здания жилые многоквартирные";

-Федеральный закон от 24.07.2007г. N221-ФЗ "О кадастровой деятельности";

- Федеральный закон от 13.07.2015 г.  N218-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 1996г.N 105 «Об  утверждении

Положения  о  порядке  установления  границ  землепользований  в  застройке городов  и

других поселений»;

- Генеральный план п. Сосновка – административного центра Сосновского сельского поселения

Вологодского муниципального района, утвержденный Решением Совета Сосновского сельского поселения

Вологодского муниципального района от  22.06.2010 года  №  43;

-  Правила  землепользования  и  застройки  Сосновского  сельского  поселения

Вологодского  муниципального  района  Вологодской  области,  утвержденные  Решением

Совета Сосновского сельского поселения Вологодского муниципального района от 22.06.2010 года №

44 (с изменениями).

Основанием  для  разработки  проекта  межевания  территории  является

Постановление Сосновского сельского поселения Вологодского муниципального района

«О разработке проекта  межевания территории земельного участка» №124 от 08.04.2019

года.

Целью  подготовки  проекта  межевания  территории  является  перераспределение

земельного  участка  и  земель,  находящихся  в  государственной  не  разграниченной

собственности для обеспечения наиболее эффективного использования земель. 

Задачами подготовки проекта  является  анализ фактического  землепользования и

застройки  территории,  а  так  же  разработка  решений  по  координированию  и

формированию земельного участка. 

Установление  новых  границ  при  образовании  земельного  участка  обусловлено

http://docs.cntd.ru/document/1200084096
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сложившейся  застройкой  в  границе  кадастрового  квартала  35:25:0404050,  сведения  о

котором содержатся в кадастровом плане территории, выданном филиалом федерального

государственного бюджетного учреждения  «ФКП Росреестра» по Вологодской области»

от 09.04.2019 года 35/ИСХ/2019-189821.

Проект межевания разработан в целях перераспределения земельного участка  с К№

35:25:0404050:1841  (категория  земель  «земли  населенных  пунктов»;  вид  разрешенного

использования  «для  многоквартирного  жилого  дома».  Площадь  исходного  земельного

участка оставляет 961,0 кв.м. 

 В  результате  перераспределения  земельного  участка  с  К№35:25:0404050:1841  и

земель, находящихся в государственной не разграниченной собственности для обеспечения

наиболее  эффективного  использования  земель,  образуется  один  земельный  участок

35:25:0404050:ЗУ1  площадью  1528,0  кв.м.,  с  категорией  земель  «земли  населенных

пунктов» и видом разрешенного использования «малоэтажный многоквартирный жилой

дом». Проектируемая территория расположена в зоне Ж2 (Зона малоэтажной застройки) и

санитарно-защитной и охранной зоне.
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Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка,

с К№35:25:0404050:ЗУ1

Система координат: МСК-35

Обозначение участка: 35:25:0404050:ЗУ1

Площадь, (кв.м.) 1297.0

№ точки Х, м Y, м

1 350008.20 2308729.87

2 350011.21 2308750.26

н1 350013.15 2308762.21

н2 349966.78 2308769.73

3 349965.19 2308757.72

4 349962.17 2308737.33

1 350008.20 2308729.87

Определение координат формируемого земельного участка производилось методом

Спутниковых  геодезических  измерений  (определений)  при  помощи  геодезической

спутниковой  аппаратуры  EFTM2  GNSS(номер  в  Государственном  реестре  средств

измерений 63059-16, Свидетельство о поверке № СП 03624199 от 22.03.2019).



Приложения












