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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРРИИ

1. Общие положения.
Проеп межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по

адресу: ПермскиЙ краЙ, Опябрьский городской округ, рп.Сарс, ул, Советская,50 разра-
ботан на основании Постановления Администрации Октябрьского городского округа

Пермского края от22.11,2021 г. Ns 964-266-01-05 и муниципального контракта Ns 20 от

19,10,2021 г. с Комитетом земельно-имущественных отношений и градостроительной

деятельности администрации Окгябрьского городского округа Пермского края, градо-

строительными регламентами, техническими регламентами, в том числе устанавлива_

юшими требования по обеспечению пожарной безопасности с целью образования зе-

мельного участка под многоквартирным жилым домом и подготовлена в соответствии с

деЙствующим законодательством в сфере градостроительства и архитекц/ры и норма-

тивно-правовыми актами, методическими указанияМи, принятыми в рамках действующе-

го законодательства,

При разработке использовались:

1 , Федеральный закон от 29. 12.2ОО4 г. Ns '191-Ф3 (с изменениями и дополнениями)

кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>;

2. <Градостроительный кодекс РФ> от 29,12,2ОО4 г. Ns 190-Ф3 (с изменениями и

дополнениями);

3. Федеральный закон от 24,07.2007 г. Ns 221-Ф3 (О государственном кадастре

недвижимости) (с изменениями и дополнениями);

4. <3емельный кодекс РФ> от 25,10,2001 г. Ns 136-Ф3 (с изменениями и дополне-

ниями);

5, Свод правил СП 42,13330.2011 кСНиП 2,07.01-89*, Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений> (апуализированная редакция);

6. Правила землепользования и застройки Сарсинского городского поселения Ок-

тябрьского муниципального района Пермского края, утверщдены Решением ,Щумы Сар-

синского городского поселения от 26.12.2013 г. Ns 44 ( в редакции решения ,Щумы Сар-

синского городского поселения от 27,О1,2О17 г. Ns 223, решения ffумы Окгябрьского го-

родского округа Пермского края от 30,04.2020 г, Nч202);

7. Приказ Росреестра от 23 окгября2020 г. Ns П/0393 "Об утверждении требований

к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного

участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек

конryра здания, соор}Dкения или объекга незавершенного строительства на земельном
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участке, а таlol(е требований к определению площади здания, сооружения и помеlления,

машино-места".

в качестве исходных материалов и документов использовались:

- правила 3емлепользования и застройки Сарсинского городского поселения Ок-

тябрьского муниципального района Пермского края;

- СВеДеНия ЕГРН: кадастровый план территории кадастрового квартала

59:27:004'1035;

- инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО <<Гео-комплекс> в 2020

году;

- Материалы горизонтальной съемки, выполненные ООО кЮжный землеустрои-

тельный центр> в2021 году.

2. L|ель разработки прое_кта межевания.

ПОдготовка проекта межевания осуlлествлена применительно к застроенным и

ПОДЛеЖаЩим 3астроЙке территориям, расположенным в границах элементов планиро-

вочной струкryры. .

ПОдготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земель-

НЫХ УЧаСтков. Подготовка проектов межевания подлежащих застроЙке территорий осу-

lлествляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, плани-

рУемых для предоставления физическим и юридическим лицам д,lя строительства, а

такa(е границ земельных участков, предназначенных для размещения объекгов капи-

тал ьного строительства федерал ьного, регионал ьного ил и местного значен ия,

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливают-
ся с УЧетом фаtсического землепользования и градостроительных нормативов и правил,

действовавших в период застройки указанных территорий,

L|елью подготовки проекта межевания является установление границы земельного

УчаСтка и формирование земельного участка, как объепа государственного кадастрово-

го учета.

Основными 3адачами проекта межевания территории являются формирование
границ земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жило-

го дома и определение местоположения его границ, установление вида разрешенного

использования образуемого земельного участка, соблюдение общественных, частных

интересов и прав, затрагиваемых при формировании земельного участка для размеше-
ния многоквартирного жилого дома,
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3. Формирование земельного участка под многоквартирный жилой дом.
Существующая застройка кадастрового квартала представлена двумя пятиэтаж-

ными многоквартирными домами, несколькими одноэтажными многоквартирными дома-
ми, а таюt(е индивидуальной жилой застройкой. Образуемый участок расположен в се-

веро-восточноЙ части кадастрового квартала. Эта часть территории благоустроена:

имеются придомовые проезды, зеленые насах(цения, оснащена инженерными сетями.

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне О 1 (обще-

ствен но-деловая зона), Градостроител ьн ы м регламентом дан ноЙ терр итор иал ьной зон ы

допускается размещение административных зданий, объекгов медицинского обслужи-

вания, объекпов кульryры, объекгов торговли, объекгов общественного питания, много_

квартирных домов смешенного использования с квартирами на верхних этажах и объек-

тов другого назначения.

Проешом предусматривается формирование земельного участка, путем перерас-

пределения земельного участка с кадастровым номером 59:27:0041035:666, плоlладью

1345 кв. м и 3емель (земельных участков), относящихся к землям государственная соб-

ственность на которые не разграничена, обозначенными,,Тlп1, площадью 1617 кв, м. На

образуемом земельном участке расположен пятиэтажный многоквартирный жилой дом
кадастровы Й номер дан ного объекга ка п итал ьного строител ьства 59:27: 004't 035 : 1 92.

Границы проекгируемого земельного участка приirяты с учетом сложившейся за_

строЙки и фапического землепользования в кадастровом квартале 59:27:004'1035.

Проешом планировки и межевания территории предусматривается образование

земельного участка под условным номером 59:27:0041035:3У1, с видом разрешенного

использования (многоквартирные дома смешенного использования с квартирами на

верхних этажах), площадь земельного участка составляет2962 кв. м.

,Щля обра3ования земельного участка не требуется изъятие земель и земельных

участков, не требуется перевода земель в иные категории.

Границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания

не изменяются.
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Сведения

об образуемом земельном участке

Номера

точек

1

2

3

4

5

нб

н7

8

9

10

11

12

13

15

16

1

КАТАЛОГ КООРДИНАТ

характерн ых точек земельного учаGтка

Таблица 1

Длина лr.,lнl,,Iи, м

4

1,54

5,56

6,92
,t0,63

2,26

88,23

16,72

6,00

7,30

8,21

37,66

6,91

50,52

4,95

9,63

.х
2

35rl3оз5
355131.89

355137.44 
t

355144.35

355,144,08

355146.34

355143.64

355126.93

355120.93

355,116.85

355108.74

355,1 10.62

3551,t7,53

355,1 
,19.35

355120,72

355130.35

Y

3

228601 35s

2286013.53

2286013.78

2286014.20

2286024.83

2286024,91

2286113.09

2286113.28

2286113,35

2286107.30

2286105,99

2286068,39

2286068.56

2286018.07

2286013.31

22860,13.58

Кадастровый номер
зу

Пло-

щадь,
кв. м

Категория
земель

Сведения о
зарегистриро-
ванных правах

Вид разрешенного
использования

местоположение 3у

1 2 3 4 5 ь
59:27:004'l035:3Y1 2962 3емли

населен-
ных пунк-

тов

Сведения от-
суrствуют

многоквартирные

дома смешенного
использования с
квартирами на
верхних этажах

Пермский край, Ок-
тябрьский городской
округ, рп. Сарс, ул.

Советская, 50
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4. 3аклlючение о Gоответствии разработанной документации
ТРебОВан ия м за конодател ьства о градостроител ьной деятельности.

,ЩОЩУМентация по межеванию территории многоквартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Окгябрьский городской округ, рп. Сарс, ул. Совет-
СКаЯ, 50 выполНена на основании правил землепользования и застройки в соответствии

с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектиро-

ВаНия, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями ис-

ПОЛЬ3ОВаНия территориЙ, а таюке с требованиями Федерального закона от 30,12.2009 г.

Ns 384-Ф3 <<Технический регламент о безопасности зданий и соорркений>>, обеспечива-

юЩИХ безопасную эксплуатацию зданий, строений и сооружений и безопасное исполь-

зование прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий.

ДЛЯ формирования земельного участка, фапически занятого многоквартирным

жилым домом по адресу Пермский край, Опябрьскцй городской округ, рп. Сарс, ул. Со-
ВеТСКаЯ, 50 предусматривается установить границы с учетом сложившейся застройки и

фапического 3емлепользования,,Щля многоквартирного жилого дома образуется один

ЗеМеЛЬНыЙ Участок с разрёшенным использованием (многоквартирные дома смешенно-

Го использования с квартирами на верхних этажах> площадью 2962 кв. м из земель

Населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.
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Алfi[Iнистрflц.Irl октяБрьского г$родского ffкр}тА
IIЕрм{]когff кр"{я

пfiст овлЕнIIý

zz-|1.282l м 964-з66-01-05

О подготовке проекта межевания
территории многоквартирного
жилого дома по адресу: Пермский
крайо Октябрьский городской округ,
п. Сарс, ул. Советская, 50

лjук,овОдствуясЬ ст. 45, 4б Гралостроительного кq4ек_са Р_оссу_йqкqЦ Федерации,
п. lб ч.l ст. lб Федерztпьного закона от 06 октября 200З г. J\ъ l3l-ФЗ кОб Ьбщих
IР_ЦЦ_ЦryuХлОРганизации местного самоуправления в Российской Федерации>>,уставом uктяорьско_го городского округа Пермского края, постановъением
4лмиg;lлстр9уцц ОктябрьскогЪ городского округа ГГермского кtriая Ьт ig йрй idri i.Ns 219-266-0I-05 <о0 угверждении административного регламента по
предоставлению муниципшIьной усJIуги <Принятйе решениrI о по.щотовке
документации по rrпанировке территории)>>), рассмотрев заявление Комитета
земельно-им)дцественных отношений и |радостроительной деятельности
аДМИНИСТРаЦИИ Рлпттбрý5ог,о гQр.одского округа L[ермского края от 10 ноября 2021 i.
(вх. Nэ 201,7 от 10.11.202l г.) <О принятии решения по подготовке документации по
плавировке территории>),
Администр ация О ктябрьского городского округа ПО СТАНОВЛlIЕ Т :l. lrодготgвить пр.оект межеваниrl территории многоквартирного жилого
дома пО адресу: Пермскйй край, ОктябрьскЪй гdродской окрут, 'п. Сарс, ул.Советская,50.2. РаЗРешить Комитету земельно-имущественных отношений и
Т)аДОСТРОИТеЛЬНОЙ Деятельно_сти администрации Октябрьского городского округа
llермского края за счет собственных срёдств осуществить подготовку проЪkта
межеваниrI территории. многокваргирного жилого дома по адресу: Пермский край,()ктябqьскийтородской округ, п. Сарс, ул. Советская,50.

J. утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта
ж9жерания территории. многокварjирного Jкилого дома по адресу: Пермёки# край,
OктябрьскtJй городской округ, п. Сарс, ул. Советская, 50.4. (Dизические и юридические лица вправе предоставить в Комитет земельно-
цмущественных отношений и градостроительной деятеJIъности администрации
оlстябрьского городского округа ilермского края предложения о порядке, сроках
подготовки и содержаниlI документации по планировке территории указанной в
tryнкте 1 настоящего постановления

5. НаСтОящее постановление вступает в силу со днrI его обнародования и
подлежит р€змещению на официальном сайте.
тf_ 9. КОНТРОль За исполнением постановления возложить на председатеJU{
КОмитета Земельно-иl\4ущественных отношений и градостроительной деятельности
аДМИНИСЦ аЦИИ ОктябрЬского городского округа Перiискогd края Н.С. Кулигину.

Глава городского ощруга -
глава администрации Октябрьского
городского округа
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