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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ

Титульный лист
1. Кадастровые номер квакала, в котором 

осуществляется образование земельного участка:
29:04:020503 ________

2. Количество образуемых земельных участков: 
Образуется один земельный участок 

3. Местонахождение земельного участка

Российская Федерация, Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, 
сельское поселение "Березниковское", п. Березник, ул. Молодежная, дом 28а

___ __________________________ 5. Сведения о кадастровом инженере:______________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Ракитина Анастасия Геннадьевна

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 29-13-200______________
Контактный телефон 8 (81831) 22-5-44 ___________________ _______________
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером
164570, Архангельская область. Виноградовский район, п. Березник. ул. Набережная, д. 14 а

e-mail: tehkonsalt@yandex.ru _________
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 
юридического лица  ̂ ООО м Тех Консалт н _________________________________________
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П о д п и с ь Д а т а  2 0 2 л . г .

/ '

Место оля оттиски печати кадастрового инж енера ______________________________________

6. Проект межевания земельного участка с проектом планировки территории утвержден:

mailto:tehkonsalt@yandex.ru
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПРОЕКТОМ П

ТЕРРИТОРИИ

ЛАНИРОВКИ

Содержание
№
п/п

Разделы проекта Номера листов

1 2 3
1 Содержание 2

Текстовая часть
2 Поясните льная з апис ка 3
л Ведомость координат поворотных точек образуемого ЗУ 6

Графическая часть

4 Схема планировки территории 7

5 Чертеж межевания территории 8
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ

_________________________________ ТЕРРИТОРИИ___________________________________
_____________________________Пояснительная записка_______________________________

1. Общая часть.
Проект межевания земельного участка с проектом планировки территории для 

размещения объекта «Многоквартирный дом» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, сельское поселение 
«Березниковское», п. Березник, ул. Молодежная, юм 28а, разработан ООО «Тех Консалт» 
на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ № 12-26/М/Ч от
04.03.2021 г. с Галашевой Галиной Викторовной.

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено сложившейся 
архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 29:04:020503, сведения о 
котором содержатся в кадастровом плане территории, выданным ФГИС ЕГРН № 
99/2019/301166934 от 10.12.2019 г.

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне населенного 
пункта п. Березник: ЖУ -  Зона усадебной жилой застройки. Максимальный размер
земельного участка в указанной зоне для вида разрешенного использования: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, правилами землепользования и застройки городского 
поселения Березниковское Виноградовского района Архангельской области не подлежит 
установлению. М инимальный размер принимается из расчета 1,41 кв.м, на 1 кв.м, общей
площади жилых помещений, и составляет 197 кв.м. (1,41*139,7=197 кв.м.).

Решения проекта предусматривают определение границ земельного участка 
существующего многоквартирного жилого дома и объектов вспомогательного назначения 
(гаражи, навесы и др. хозяйственные постройки).
Размещение объектов капитального строите.п.*. iBa федерального, регионального или 
местного значения, а также развитие систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения не предусма гривается.

Границы земельного участка определены исходя из сложившейся градостроительной 
ситуации и существующей застройки.

Границы проектируемой территории обеспечивают доступ на территорию общего 
пользования -  хозяйственный проезд в п. Березник.

Координаты точек приведены в системе МСК-29.
Линии регулирования застройки установлены в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки городского поселения «Березниковское».
В силу ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

РФ». № 189-ФЗ от 29.12.2004 г., постановления Конституционного суда РФ от 28.05.2010 г. 
№ 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 во взаимосвязи 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 многоквартирном доме, сформированного и поставленного на кадастровый 
учет земельного участка под данным домом оез принятия органами государственной 
власти или органами 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,
Виноградовский муниципальный район, сельское поселение «Березниковское», 
п. Березник. ул. Молодёжная, дом 28а, возникает в связи с расположением на данном 
земельном участке многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
2^:04:020503:156, 1987 года постройки.



11РОЕКТ=МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ
____________________________ ТЕРРИТОРИИ__________________________________

____________________________ Пояснительная записка______________________________
И сходными данны м и для разработки проекта меж евания территории являю тся:

- Кадастровый план территории, выданный Ф ГИС ЕГРН  №  99/2019/301166934 от 
10.12.2019 г.
В процессе разработки использовались с ic i. щие материалы и нормативно-правовые 
документы:
- «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 i . ,М> 190-ФЗ ;
- «Земельный кодекс РФ» от 25.12.2001 г. № 136-Ф i.
- Федеральный закон «О введение в действие Жилищного кодекса РФ № 189-ФЗ от 29.12.2004 
г.;

Правила землепользования и застройки МО «Березниковское» Виноградовского 
муниципального района Архангельской области, утверждены решением муниципального 
Совета МО «Березниковское» от 16 ноября 2018 г. № 130-15;
- другие нормативно-правовые акты.

2. Существующее положение:
Проектируемая территория расположена в черте населенного пункта и находится в северо- 

западной части п. Березник Виноградовского района Архангельской области.
Рельеф местности относительно спокойный.
Климат ум еренно-континентальны й, с холодной продолж ительной зимой и 

прохладны м коротким летом. Строительно-климатический район -  II В.
В период подготовки проекта планировки проектируемая территория используется в 

соответствии с генеральны м планом и правилами землепользования и застройки М О 
«Березниковское».

На проектируемой территории располож ены :
- многоквартирны й жилой дом;
- хозяйственны е строения;
- сети инж енерно-технического обеспечения.

3. Определение параметров планируемою строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории:

С троительство систем социального, транспортного обслуж ивания и инж енерно- 
технического обеспечения на проектируемой территории не планируется.
И нж енерное обеспечение территории:
- подводящ ая BJI 0,4 кВ;

4. Иные обоснования проектных решений
4.1 Границы  территорий объектов культурной) наследия.
Согласно генеральному плану и правил;:.'.; землепользования и застройки М О 

«Березниковское», объекты  культурного наследия и охранны е зоны объектов 
культурного наследия в пределах проектируемой территории отсутствую т.

4.2 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.
11роектом планировки не предусматривается изменение рельеф а территории.
Для отвода поверхностны х вод вокруг объектов капитального строительства 
предусматривается устройство водоотводных канав. При этом обеспечивается 
непопадание под на территорию  смежных земельны х участков.
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1I P( )1 К Г Ml I ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ

............  ТЕРРИТОРИИ
_________Пояснительная записка ________________________________

5. Технико-экономические показатели территории:
1

№ 11аименование показателя Единица Состояние на
п/п измерения 2022 год

I Территория занятая жилым домом кв.м. 208
2 Территория занятая хозяйственными 

постройками
кв.м. 162

3 Общая площадь земельного участка кв.м. 2089

6. Основные характеристики участка:

Обозначение на чертеже:
Адрес участка

11лощадь участка 
| Разрешенное использование

:ЗУ 1
Российская Федерация, Архангельская 
область, Виноградовский муниципальный 
район, сельское поселение 
«Березниковское», п. Березник, ул. 
М олодёжная, дом 28а ___
2089 кв. м ________________
\  1;I. иотажная многоквартирная жилая 

; ройка ________________
Категория земель l e v . -и населенных пунктов
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1114 >1 К Г МI ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ

_________________ ТЕРРИТОРИИ_________________________________
I .I IOMOC I г. координат поворотных точек границ образуемого земельного участка

( )йо чиачсппс участка: ЗУ1

1Ыощадь { C M C J i i . u o r o  участка: 2089 кв м.

< )оо'.пачепие характерных 
точек границ

н1

н2

нЗ

н4

н5
нб

н7

н8
нЭ

нЮ
н11
н12
н 13
н1

Координаты , м

X

463399,10

463381 59

463382,36

463365,44

463361,22
463358.54 

463356 3V 

463336.51 
463353 3.. 
463352 74 

463365,82
463363,48
463369,17
463399,10

Y

3330588,32

3330600,08

3330601,17

3330613,60

3330608,02
3330605,49

3330602,90

3330576,95
3330563,47
3330562,67
3330553,31
3330550,35
3330546,01
3330588,32








