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Пояснительная записка

Проект межевания территории застроенной многоквартирным жилым

домом по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский

муниципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Ерофейка, д. 16,

разработан   ООО  «Гортехинвентаризация»  в  2019  году  по  обращению

Люсковой И.Н. в соответствии с: 

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2. Земельным кодексом Российской Федерации;

3. Водным кодексом Российской Федерации;

4. СП 42.13330.2016 Градостроительство.  Планировка и застройка

городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП

2.07.01-89*;

5. СНИП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

6. «Региональные  нормативы  градостроительного  проектирования

Вологодской  области»,  утвержденные  постановлением  Правительства

Вологодской области от 12 июля 2010 года № 816; 

7. Генеральный план сельского поселения Сосновское;

8. Правила  землепользования  и  застройки  сельского  поселения

Сосновское;

9. Приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования

земельных участков» (с последующими изменениями);

Основанием для  разработки  проекта  межевания территории является

постановление  Администрации  сельского  поселения  Сосновское

«О  подготовке  проекта  межевания  территории  земельного  участка»

от 10 января 2019 года № 3. 

Целью  подготовки  проекта  межевания  территории  является

установление границ земельного участка,  формируемого для эксплуатации

многоквартирного  дома  по  адресу:  Российская  Федерация,  Вологодская
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область,  Вологодский  муниципальный  район,  сельское  поселение

Сосновское, д. Ерофейка, д. 16 (одноэтажный двухквартирный жилой дом,

построенный в 1981-1982 году, с общей площадью жилых помещений равной

138.2 кв. м), кадастровый номер 35:25:0404047:129. 

Задачами  подготовки  проекта  является  анализ  фактического

землепользования и застройки территории, а также разработка решений по

координированию и формированию земельного участка с целью оформления

права собственности. 

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

Жилищного кодекса Российской Федерации» № 189-ФЗ от 29 декабря 2004

года, постановления Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 года № 12-П,

положения частей 2 и 5 статьи 16 во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи

Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3 и пунктом 5

статьи  36  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  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

Российской  Федерации,  право  собственности  на  образуемый  земельный

участок  для  эксплуатации  многоквартирного  дома,  расположенного  по

адресу:  Российская  Федерация,  Вологодская  область,  Вологодский

муниципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Ерофейка, д. 16,

возникает  в  связи  с  нахождением  на  данном  земельного  участке

многоквартирного  дома  (в  соответствии  с  приказом  Минэкономразвития

России от 18 мая 2012 года     № 289).

Прохождение  границ  образуемого  земельного  участка  обусловлено

сложившейся  архитектурной  застройкой  в  границе  кадастрового  квартала
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35:25:0404047,  сведения  о  котором  содержатся  в  кадастровом  плане

территории,  выданном  филиалом  федерального  государственного

бюджетного  учреждения  «ФКП  Росреестра»  по  Вологодской  области  от

24 января 2019 года № 35/ИСХ/2019-26130. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне

ЗН  (зона  населенного  пункта).  Размеры  земельных  участков  в  границах

застроенных  территорий  устанавливаются  с  учетом  фактического

землепользования  и  градостроительных  нормативов  и  правил,

действовавших в период застройки указанных территорий. 

Каталог координат характерных точек границ образуемого земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская

область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение
Сосновское, д. Ерофейка, д. 16

Каталог координат характерных точек границ земельного участка 
35:25:0404047:ЗУ1
Система координат МСК-35.

№ углов поворота границ X, м Y, м

3 349706.81 2307416.48
4 349707.03 2307420.55
5 349708.23 2307429.74
6 349713.42 2307454.54
7 349711.17 2307455.05
8 349712.36 2307462.75
9 349713.01 2307472.90

н1 349690.38 2307473.70
1 349690.59 2307484.99

н2 349688.91 2307493.07
н3 349674.80 2307492.91
н4 349675.70 2307473.80
н5 349676.10 2307467.00
н6 349674.31 2307462.88
н7 349676.04 2307428.83
н8 349687.88 2307428.34
н9 349694.39 2307423.71
н10 349694.08 2307417.29

Площадь земельного участка 2077 кв. м
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Определение  координат  формируемого  земельного  участка

производилось  методом  спутниковых  геодезических  измерений

(определений) при помощи геодезической спутниковой аппаратуры EFT M1

GNSS (номер  в  государственном  реестре  средств  измерений  53818-13,

Свидетельство о поверке № СП 1428389 от 13 сентября 2016 года).

Основные характеристики земельного участка

Обозначение на чертеже ЗУ1
Местонахождение Российская Федерация, Вологодская 

область, Вологодский 
муниципальный район, сельское 
поселение Сосновское, д. Ерофейка, 
д. 16

Площадь 2077 кв. м.
Вид разрешенного использования Малоэтажный многоквартирный

жилой дом
Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ЗН «Зона населенного пункта
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Приложение 1
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