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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1. Основания для разработки проекта межевания 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Видами документации по планировке территории являются:  

а) проект планировки территории;   

б) проект межевания территории. 

Проект межевания территории земельного участка под жилым многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский район, Семенковское сельское поселение, п. Кувшиново, ул. Дачная, 
д. 14а, разработан ООО «Бюро кадастровых работ» на основании договора, 
заключенного ООО «БКР», с одной стороны, и Худяковой Ларисой Евстафьевной, с 
другой стороны, № 741-01/19 от 02.07.2019 года.  

Для выполнения графической части проекта межевания территории использована 
съемка, выполненная методом спутниковых геодезических измерений с 
применением спутниковой геодезической аппаратуры GeoMax Zenith10, 
проведенная в июле 2019 года в местной системе координат – МСК-35. 

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с действующим 
законодательством и нормативной документацией: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 
года (ред. от 27.12.2019г.);   

2. Земельный Кодекс Российской Федерации ФЗ №136-ФЗ от 25.10.2001 года 
(ред. от 27.12.2019г., с изм. от 05.03.2020г.);  

3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 

4. Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой 
деятельности» (с изменениями и дополнениями на 02.08.2019г.); 

5. Федеральный закон №171-ФЗ от 23.06.2014 года «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 27.12.2019.г.); 

6. Решение Совета Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района 
Вологодской области» от 21.02.2014 года №564 (с последующими изменениями); 

7. Решением Совета Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района "Об утверждении Генеральных планов п. Кувшиново и 
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п.Фетинино Семенковского сельского поселения" от 04.04.2014 года № 567 (с 
последующими изменениями).   

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта: 

 Спутниковые геодезические измерения, выполненные в июле 2019 года в 
местной системе координат – МСК-35; 
 Сведения Единого государственного реестра недвижимости: 

- Кадастровый план территории № 35/ИСХ/2019-397718 от 08.08.2019г.;  
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости с кадастровым номером 35:25:0505020:2361 № 99/2019/290018357 
от 19.10.2019г.;   

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости с кадастровым номером 35:25:0505020:20 № 99/2019/290101546 от 
19.10.2019г.; 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости с кадастровым номером 35:25:0505020:2397 № 99/2019/292177166 
от 30.10.2019г.; 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости с кадастровым номером 35:25:0505020:430 № 99/2019/270745702 
от 04.07.2019г. 
 Архивные материалы государственного фонда данных Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Вологодской области: 

- Каталог координат и высот геодезических пунктов на Вологодскую область 
(книга 2, зона 2) инв.№3251 от 30.12.2016 года; 

- Каталог координат и высот по муниципальному контракту №2015.139650 по 
теме "Выполнение геодезических работ по реконструкции (обновлению) 
опорной межевой сети на территории муниципального образования город 
Вологда" б/н от 22.04.2015 года. 

 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ № 46-АПГ18-4 от 04.04.2018. 

Основанием для разработки проекта межевания территории является 
Постановление Администрации Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района № 129 от 10.07.2019 года «О разработке проекта межевания 
территории земельного участка под многоквартирным домом» (настоящее 
постановление размещено на официальном сайте Семенковского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовано в газете «Маяк» № 28 (8645) от 18.07.2019 года). Копия 
Постановления № 129 от 10.07.2019 года представлена в приложении 1.   
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2. Характеристика проектируемой территории 

Согласно п.2 ст.43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории 
осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, 
в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования. 

Настоящий проект межевания территории подготовлен во исполнение пп.1 п.2 
ст.43 ГрК РФ с целью определения местоположения границ образуемого земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ1, без учета установления, изменения, отмены 
красных линий, указанных в пп.2 п.2 ст.43 ГрК РФ. Так как подготовка 
документации по установлению, изменению, отмене красных линий осуществляется 
в виде отдельного документа в соответствии с Апелляционным определением 
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 04.04.2018 
№ 46-АПГ18-4. 

Образуемый земельный участок с условным обозначением :ЗУ1, общей площадью 
887 кв.м., находится в западной части п.Кувшиново Семенковского сельского 
поселения Вологодского муниципального района Вологодской области в 
кадастровом квартале 35:25:0505020.    

Земельный участок является смежным с земельными участками с кадастровыми 
номерами 35:25:0505020:2361, 35:25:0505020:76, 35:25:0505020:2397, границы 
которых установлены в соответствии с действующим законодательством.  

 В приложении 2 представлен Топографический план М 1:500, согласованный с 
организациями, предоставляющими услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Сведения о формируемом земельном участке 

Проект межевания подготовлен с целью образования земельного участка из 
земель, находящихся в государственной собственности до разграничения.  

В соответствии с п.6 ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, чертежи межевания 
территории должны содержать информацию о наличии красных линий, линий 
отступа от красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории.  

Специалистами ООО «БКР» в ходе разработки проекта межевания территории 
установлено, что Генеральным планом п. Кувшиново Семенковского сельского 
поселения Вологодского муниципального района Вологодской области, 
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утвержденным Решением Совета Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района от 04.04.2014 года № 567, были предусмотрены красные 
линии без координат характерных поворотных точек красных линий (только 
графически). Проект планировки территории в данной части п. Кувшиново не 
разработан, координаты границ красных линий не утверждались (Копия Письма об 
отсутствии координат характерных точек красных линий представлена в 
приложении 3).   

В связи с отсутствием присвоенных координат характерных точек границ красных 
линий подготовлен Чертеж межевания 2, где отображено местоположение 
образуемого земельного участка с условным обозначением :ЗУ1 относительно 
местоположения красных линий на основе графического материала Генерального 
плана поселка Кувшиново Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района.    

Образуемый земельный участок с уловным обозначением :ЗУ1: 

 Площадь 887 кв.м.; 
 Категория земель – земли населенных пунктов; 
 Местоположение – Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 

муниципальный район, Семенковское сельское поселение, п. Кувшиново, 
ул.Дачная, д. 14а; 

 Вид разрешенного использования – Блокированные жилые дома; 
 Доступ – земли общего пользования. 

Выбран основной вид разрешенного использования "Блокированные жилые 
дома", так как наиболее подходящий вид разрешенного использования "Жилые дома 
различного типа" является условно-разрешенным согласно Правилам 
землепользования и застройки Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района Вологодской области. В дальнейшем планируются работы 
по установлению вида разрешенного использования "Жилые дома различного типа".  

 Граница образуемого земельного участка с условным обозначением :ЗУ1 в точках 
1-2 определена с учетом местоположения красных линий согласно графическому 
материалу Генерального плана поселка Кувшиново Семенковского сельского 
поселения Вологодского муниципального района с учетом сведений Единого 
государственного реестра недвижимости о местоположении границ смежных 
земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0505020:2397, 
35:25:0505020:2361. Граница в точках 3-4 определена по существующему на 
местности забору с учетом сведений Единого государственного реестра 
недвижимости. Полоса земли между образуемым земельным участком :ЗУ1 и 
земельным участком с кадастровым номером 35:25:0505020:2361, используемая 
землепользователем земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0505020:2361, не оформлена им надлежащим образом в соответствии с 
действующим законодательством.    
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  Граница в точках н1-н2-5 определена с учетом расположенных на местности 
хозяйственных построек. Полоса земли между образуемым земельным участком с 
условным обозначением :ЗУ1 и земельным участком с кадастровым номером 
35:25:0505020:20, используемая землепользователем земельного участка с 
кадастровым номером 35:25:0505020:20, не оформлена им надлежащим образом в 
соответствии с действующим законодательством. 

В дальнейшем правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами 
35:25:0505020:2361 и 35:25:0505020:20 имеют право обратиться в уполномоченный 
орган с целью приведения в соответствие фактических границ, принадлежащих им 
земельных участков, данным Единого государственного реестра недвижимости 
путем проведения процедуры перераспределения с землями государственной 
собственности. 

На образуемом земельном участке с условным обозначением :ЗУ1 расположен 
жилой многоквартирный (двухквартирный) жилой дом с кадастровым номером 
35:25:0505020:430 (приложение 4), общей площадью 89,7кв.м.  

 В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Жилищного Кодекса РФ собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе: земельный 
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 
объекты. Границы земельного участка определены по сложившему до вступления в 
силу Жилищного Кодекса РФ использованию. При этом площадь формируемого 
земельного участка должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к 
нормативным (минимальным) показателям, применяемым к расчету земельных 
участков для эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов. 

В соответствии с Приказом Министерства РФ по земельной политике, 
строительству и ЖКХ от 26.08.1998 года №59 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» 
для расчета нормируемого размера земельного участка многоквартирного жилого 
дома, передаваемого собственникам жилых помещений бесплатно, применяется СП-
20-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах» (далее: Свод правил). 

В пункте 3.4. статьи 3 Свода Правил приводится формула расчета нормативного 
размера земельного участка для многоквартирного дома: Sнорм.к. = Sк*Узд., где: 

Sнорм.к. – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв.м.; 
Sк. – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, 89,7кв.м.; 
Узд. – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности, 

который определяется согласно Приложению А Свода правил. Для зданий постройки 
1974 года на основании таблицы Приложения А Свода правил удельный показатель 
составляет 2,72. 
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Таким образом, площадь земельного участка для многоквартирного дома по 
адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Кувшиново, ул.Дачная, д.14а, 
должна составлять не менее: 

Sнорм.к. = Sк*Узд = 89,7 * 2,72 = 244кв.м., 
что не превышает общую площадь формируемого земельного участка (887кв.м.). 

 

Координаты характерных точек границы образуемого земельного участка 
представлены в таблице 1.    

Таблица 1 

Координатное описание границы образуемого земельного участка 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты 

X Y 
1 2 3 
1 357222,53 2322142,44 
2 357237,46 2322152,72 
3 357225,92 2322169,73 

н1 357223,08 2322180,23 
н2 357219,05 2322189,44 
4 357209,34 2322177,84 
5 357200,82 2322171,09 
6 357199,27 2322169,31 
7 357200,99 2322166,31 
8 357205,33 2322160,39 
9 357206,04 2322159,69 
10 357204,69 2322158,75 
11 357214,24 2322144,95 
12 357215,40 2322143,29 
13 357219,87 2322146,39 
1 357222,53 2322142,44 

 

 Границы образуемого земельного участка представлены в графической части 
Проекта межевания территории на Чертеже земельных участков и их частей. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

В границах рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые 
природные территории и территории объектов культурного наследия. 

Образуемый земельный участок расположен в приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Вологды, а также частично попадает в охранную 
зону линии электропередач. Правообладатели земельных участков, находящихся в 
охранных зонах обязаны соблюдать требования Постановления Правительства РФ 
№ 160 от 24 февраля 2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон".  
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 



35:25:0505020

:ЗУ1

:2361

:38

:27
:1679

:1753

:2397

:85

:76

:20

:422

:77

:2355

:2347

:2246

:2386
:1838

:187

Ж1

Масштаб 1:500

:2397

Условные обозначения:

- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер объекта недвижимости;
- образуемый земельный участок;
- территориальная зона Ж1 "Зона индивидуальной жилой застройки";
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения;
- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения;
- обеспечение доступа земельного участка к землям общего пользования;
- объект капитального строительства, сведения о котором в ЕГРН достаточны для определения
его местоположения;
- приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда.

Чертеж межевания

35:25:0505020

Ж1
:ЗУ1

Примечание: основой для создания графического материала послужил on-line сервис "egrp365.ru".



:ЗУ1

Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- образуемый земельный участок;
- вновь образованный земельный участок, сведения о котором достаточны для определения его
местоположения;
- граница красной линии, отображенная в Генеральном плане поселка Кувшиново Семенковского
сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области;
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений определены согласно данным Генерального плана поселка Кувшиново
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района, утвержденного
Решением Совета Семенковского сельского поселения от 04.04.2014 года № 568 (отступ от красной
линии составляет 6 метров).

Чертеж межевания 2

:ЗУ1

Примечание: основой для создания графического материала является Генеральный план поселка Кувшиново
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района, утвержденный Решением Совета
Семенковского сельского поселения от 04.04.2014 года № 568.



:2397

:2361

:20

:76

:ЗУ1

Масштаб 1:500

:2397

Условные обозначения:

- существующая характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее местоположение;
- вновь определенная точка границы земельного участка, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение;
- кадастровый номер учтенного земельного участа, сведения о котором содержаться в ЕГРН;
- образуемый земельный участок;
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения;
- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения;
- объект капитального строительства, сведения о котором в ЕГРН не достаточны для
определения его местоположения.

Чертеж земельных участков и их частей

:ЗУ1
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 04.07.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела Всего листов раздела : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.07.2019 № 99/2019/270745702
Кадастровый номер: 35:25:0505020:430

Номер кадастрового квартала: 35:25:0505020

Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 739

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, п Кувшиново, ул Дачная, д 14а

Площадь, м2: 89.7

Назначение: Жилой дом

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Рубленые

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1974

Кадастровая стоимость, руб.: 1145686.97

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 4



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 04.07.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела Всего листов раздела : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.07.2019 № 99/2019/270745702
Кадастровый номер: 35:25:0505020:430

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

35:25:0505020:2247

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие
в состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют.

Получатель выписки: Козырева Анна Евгеньевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Раздел 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела Всего листов раздела : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.07.2019 № 99/2019/270745702
Кадастровый номер: 35:25:0505020:430

№ п/
п

Кадастровый номер
помещения, машино-

места

Номер этажа
(этажей)

Обозначение (номер) помещения,
машино-места на поэтажном

плане

Назначение
помещения

Вид разрешенного
использования

Площадь, м

1 35:25:0505020:2247 Этаж № 01 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 44.4

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


