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          ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Титульный лист 

1. Кадастровый номер квартала, в котором осуществляется образование земельного участка: 

29:15:061201 

2. Количество образуемых земельных участков 

Образуется один земельный участок 

3. Местонахождение земельного участка: 

Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,  
переулок Российский, дом № 1 

4. Сведения о заказчике кадастровых работ по подготовке проекта межевания: 

Администрация муниципального образования «Савинское», в лице главы администрации  

Елены Владимировны Леонтьевой 

Подпись _____________________________ 

                              Е.В. Леонтьева Дата "___" ________ 2019 г. 

5. Сведения о кадастровом инженере: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Старицын Иван Юрьевич 

N квалификационного аттестата кадастрового инженера 

29-12-117 

Контактный телефон 

89210899910 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

инженером 

164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 48, 

помещение 17 

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

юридического лица 

ООО «ГеоСтройИнновации»  

Подпись ______________________________ 

                           И.Ю. Старицын 

Дата "__" _________ 2019 г. 

Место для оттиска печати кадастрового инженера 

6. Проект межевания земельного участка утвержден: Постановлением администрации 

муниципального образования "Савинское" от ________________ № _____ 

Подпись ______________________________ дата "__" _________ 2019 г. 

 



 Лист N 2 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Содержание 

N п/п Разделы проекта межевания Номера листов 

1 2 3 

1. Титульный лист 1 

2. Содержание 2 

Текстовая часть 

3. Пояснительная записка 3 

4. Ведомость координат поворотных точек образуемого ЗУ 7 

Графическая часть 

5. Схема расположения земельного участка на карте градостроительного 

зонирования 

9 

6. Чертеж межевания территории 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Лист N 3 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Пояснительная записка 

1. Общая часть. 

Проект межевания территории  для размещения объекта «Многоквартирный дом» по адресу: 

Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, переулок 

Российский, дом № 1 разработан ООО «ГеоСтройИнновации» на основании муниципального 

контракта № 0324300007319000014 от 28.05.2019г., заключенного с администрацией 

муниципального образования «Савинское».  

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено сложившимися 

границами и архитектурной застройкой в границе кадастрового кварта 29:15:061201, сведения о 

котором содержится в кадастровом плане территории, выданном филиалом Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу" 02.03.2018г. № 29/ИСХ/18-87656. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж2 (зона застройки, 

среднеэтажными жилыми домами). Минимальный размер земельного участка в указанной зоне 

установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Савинское» 

Плесецкого района Архангельской области. 

Цель разработки проекта межевания:  

- установление границы земельного участка существующего многоквартирного жилого дома;  

- формирование земельного участка, как объекта государственного учета объектов 

недвижимости и государственной регистрации прав на них.  

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного 

значения, а также развитие систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения не предусматривается. Границы земельного участка определены 

исходя из сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки.  

Границы проектируемой территории обеспечивают доступ на территорию общего 

пользования по пер. Российский.  

Координаты точек приведены в системе МСК-29.  

Линии регулирования застройки установлены в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Савинское» Плесецкого района Архангельской 

области.  

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введение в действие Жилищного кодекса РФ» № 

189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления Конституционного Суда РФ от 28.05.2010г. №12-П 

положения частей 2 и 5 статьи 16 во взаимодействии с частями 1 и 2 статьи 36 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  

  

 



 Лист N 4 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Пояснительная записка 

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 обслуживания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:   

Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, переулок 

Российский, дом № 1 возникает в связи с нахождением на данном земельном участке 

многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 

18.05.2012г. №289).  

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям общего 

пользования: пер. Российский. 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются:  

- Кадастровый план территории, выданный филиалом Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 02.03.2018г. №29/ИСХ/18-87656 

- Выписка из списка координат и высот геодезических пунктов, выданная Управлением 

Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 23.08.2017г.  №03-

33/14998. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались следующие материалы 

и нормативно-правовые документы:  

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями) ; 

- Федеральный закон «О введение в действие Жилищного кодекса РФ» 189-ФЗ от 

29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Савинское" 

Плесецкого района Архангельской области, утвержденные решением муниципального 

Совета муниципального образования "Савинское" от 22.12.2017г. № 95; 

- другие нормативно-правовые акты. 

 

2. Существующее положение. 

Проектируемая территория расположена в черте населенного пункта и находится в 

восточной части поселка Савинское Плесецкого района, Архангельской области.   
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Пояснительная записка 

Рельеф местности относительно спокойный. 

       Климат умеренно-континентальный, с холодной продолжительной зимой и 

прохладным коротким летом. Строительно-климатический район – IIВ. В период 

подготовки проекта планировки проектируемая территория используется в соответствии 

с генеральным планом и правилами землепользования и застройки МО «Савинское» 

Плесецкого района Архангельской области. 

На проектируемой территории расположены  

- пятиэтажный многоквартирный жилой дом; 

- сети инженерно-технического обеспечения. 

Площадь земельного участка составляет 6610 кв.м. 

 

3. Определение параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории. 

Строительство систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения на проектируемой территории не планируется. Инженерное 

обеспечение территории – существующее: подводящая - 0,4 кВт. По территории участка 

проходят сети водоснабжения, канализационная и газовая сети. 

 

4. Иные основания проектных решений. 

Границы территории объектов культурного наследия: 

Объекты культурного наследия в пределах проектируемой территории отсутствуют. 

Многоквартирный жилой дом расположен в  охранных зонах инженерных сетей ВЛ-

0.4 кВт, канализационной, водопроводной и газовой сетей.  

Подъезд к планируемой территории осуществляется по существующей 

автомобильной дороге местного значения. 

 

5. Технико-экономические показатели территории:  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Состояние на 

2019г. 

1 2 3 4 

1 Территория занятая жилым домом кв.м. 1128 

2 Территория занятая хозяйственными 

постройками 

кв.м. - 

3 Общая площадь земельного участка кв.м. 6610 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Пояснительная записка 

 

6. Основные характеристики участка. 

Обозначение на чертеже :ЗУ1 

Адрес участка: 
Российская Федерация, Архангельская 

область, Плесецкий район, поселок 

Савинский, переулок Российский, дом № 1 

Площадь участка: 6610 кв.м 

Разрешенное использование: Среднеэтажная  жилая застройка 

Категория земель Земли населенных пунктов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Лист N 7 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка:  29:15:061201:ЗУ1 

Площадь земельного участка 6610 кв.м. 

Система координат: МСК-29 

№ 

п/п 

Обозначение 

точки 

X, м Y, м Расстояние, м 

1 2 3 4 5 

1 н1 471877.34 2507825.19  

    94.28 

2 н2 471923.20 2507907.56  

    8.80 

3 н3 471915.76 2507912.26  

    29.61 

4 н4 471930.39 2507938.00  

    32.00 

5 н5 471902.80 2507954.21  

    17.14 

6 н6 471894.28 2507939.34  

    5.88 

7 н7 471888.53 2507938.09  

    13.04 

8 н8 471877.21 2507944.56  

    59.37 

9 н9 471848.28 2507892.72  

    43.67 

10 н10 471826.52 2507854.86  

    58.85 

11 н1 471877.34 2507825.19  

     

12 н11 471914.21 2507918.93  

    2.00 

13 н12 471915.97 2507917.98  

    2.00 

14 н13 471916.92 2507919.74  

    2.00 

15 н14 471915.16 2507920.69  

    2.00 

  



16 н11 471914.21 2507918.93  

     

17 н15 471867.74 2507834.11  

    2.00 

18 н16 471869.53 2507833.22  

    1.99 

19 н17 471870.42 2507835.00  

    2.00 

20 н18 471868.63 2507835.90  

    2.00 

21 н15 471867.74 2507834.11  

     

22 н19 471898.15 2507890.51  

    2.00 

23 н20 471899.85 2507889.46  

    2.00 

24 н21 471900.90 2507891.16  

    2.00 

25 н22 471899.20 2507892.21  

    2.00 

26 н19 471898.15 2507890.51  

     

27 н23 471882.81 2507862.54  

    2.00 

28 н24 471884.56 2507861.58  

    2.00 

29 н25 471885.53 2507863.33  

    2.01 

30 н26 471883.77 2507864.30  

    2.00 

31 н23 471882.81 2507862.54  
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