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Текстовая часть (пояснительная записка)
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1 Общая часть

Проект межевания подготавливается в целях постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Салаир, 

ул. Ушакова, 11. Проект разработан ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса».

Целями разработки проекта межевания является установление границ 

земельного участка, формирование земельного участка, как объекта 

государственного учета, координирование объекта землепользования.

Основанием для проведения работ является договор на выполнение 

кадастровых работ № 50-М/20 от 08.10.2020 г. с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа.

Проект межевания был подготовлен в соответствии со следующей 

нормативно-правовой базой:

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

дополнениями) «О введении в действие Градостроительный кодекс 

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 20 государственном 

кадастре недвижимости» (с изменениями и дополнениями);

4. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. 

№ 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

5. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (актуализированная редакция);

6 . Правила землепользования и застройки территории Салаирского 

городского поселения, утвержденные Решением Совета народных 

депутатов Салаирского городского поселения от 09.10.2018 № 108;
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Приказ Минэкономразвития РФ от 8.12.2015 г. № 921 (с

изменениями на 23 ноября 2016 г.) «Об утверждении формы и 

состава сведения межевого плана, требований к его подготовке»; 

Карта градостроительного зонирования территории Салаирского 

городское поселение (масштаб 1:5 000);

Кадастровые планы территории кварталов 42:39:0402002 от

25.02.2020г. №4200/ИСХ/20-106990;

Кадастровые планы территории кварталов 42:39:0406002 от

25.02.2020г. № 4200/ИСХ/20-106918.

2 Формирование земельного участка 

под многоквартирный жилой дом

Проектом предусматривается формирование земельного участка, занятого 

многоквартирным жилым домом. При формировании границ земельного участков 

был проведен анализ сведений, полученных из Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, о 

границах смежных земельных участков.

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границах кадастровых кварталов 

42:39:0402002, 42:39:0406002, сведения о которых содержатся в кадастровых планах 

территории, выданного филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области от 

25.02.2020 г. № 4200/ИСХ/20-106990, от 25.02.2020г. № 4200/ИСХ/20-106918.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков устанавливаются согласно градостроительному регламенту применительно 

к определенной территориальной зоне.

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне ЖМ 

(зона застройки малоэтажными жилыми домами).

7.

8.

9.

10.
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Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, 

блокированной жилой застройки, малоэтажной многоквартирной жилой застройки и 

т.д.
В силу ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

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

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

16 во взаимодействии с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 

Эстатьи 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 

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, 

Кемеровская область, город г. Салаир, ул. Ушакова, 11, возникает в связи с 

нахождением на данном земельном участке многоквартирного жилого дома (в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 18.05.2012 г. № 289).

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям 

(земельным участкам) общего пользования: ул. Ушакова.

Сведения о формировании границ земельного участка, выполненного в рамках 

настоящего проекта межевания территории, приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Ведомость координат поворотных точек границ

Номер точки Б Y
н1 497637,66 1322644,80
н2 497662,13 1322668,23
н3 497628,86 1322713,28
н4 497599,73 1322690,97

182 497626,86 1322656,16
181 497628,28 1322654,12
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180 497629,69 1322652,42
н5 497634,63 1322646,27
н1 497637,66 1322644,80

3 Основные показатели по проекту межевания

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 2.

Таблица 2 — Сведения о формировании границ земельного участка

Обозначение образуемого 
земельного участка

:ЗУ1

Адрес (местоположение) Российская Федерация, Кемеровская область, 
г. Салаир, ул. Ушакова, 11

Категория земель Земли населенных пунктов

Разрешенное использование Под многоквартирный жилой дом

Территориальная зона ЖМ (зона застройки малоэтажными жилыми 
домами).

Площадь, кв.м. 2080,0

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить 

необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 

застройки. Земельный участок, сформированный настоящим проектом, определен 

для его оформления и признания его объектом недвижимости в установленном 

законом порядке.
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Графическая часть
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Чертеж межевания территории

Масштаб 1:1500

граница вновь образованного земельного участка 

граница кадастрового квартала

земельные участки, сведения о которых содержаться в ЕГРН 

земельные участки, сведения о которых содержаться в ЕГРН 

земельные участки, сведения о которых содержаться в ЕГРН

территориальная зона

:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка

42:39:0402002 номер кадастрового квартала


