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1.1.  Пояснительная записка 

Проект межевания территории объекта, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, деревня Ужесельга, улица Зеленая, д.1 - ,  

многоквартирный жилой дом разработан на основании: 

• Пункт 3 статьи 11.3 Земельного кодекса РФ; 

• Договора № 74/2018 от 08.07.2018г. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения зоны вокруг существующего объекта жилой застройки - 

многоквартирный жилой дом. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ образуемого земельного участка. 

Проект межевания территории для объекта жилой застройки - 

многоквартирный жилой дом состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта: 

1. Карта градостроительного зонирования территории МО 

«Деревянского сельского поселения»; 

2. Правила землепользования и застройки Деревянского сельского 

поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия; 

3. Плановая съемка выполнена в 2018г. в системе координат 

Республики Карелия (МСК-10); 

4. Сведения из государственного кадастра недвижимости 

(кадастровый план территории (квартал 10:20:0060401) от 18.05.2018г. № 

КУВИ-001/2018-2688730); 

5. Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района о принятии решения по подготовке документации по планировке 

территории для строительства многоквартирного дома № 473 от 25.04.2018.  



Проект разработан на основании геодезической съемки в масштабе 

1:2000. Графические материалы в основной части и в материалах по 

обоснованию представлены в масштабе 1:2000 на бумажном носителе. 

Описание местоположения границ территории проекта межевания 

Территория площадью 7000 кв.м., подлежащая межеванию для объекта 

жилой застройки - многоквартирный жилой дом, расположена в кадастровом 

квартале 10:20:0060401 (по сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости), по адресу Российская Федерация, Республика Карелия, 

Прионежский муниципальный район, Деревянское сельское поселение, 

д.Ужесельга, ул.Зеленая, д.1. Кадастровый номер здания 10:20:0000000:2837 

(кв.1 КН 10:20:0000000:7467; кв.2 КН 10:20:0000000:7468,                            

кв.3 КН 10:20:0000000:7469, кв.4 КН 10:20:0000000:7470,                             

кв.5 КН 10:20:0000000:7471, кв.6 КН 10:20:0000000:7472). 

Объекты культурного наследия не выявлены на территории 

образуемого земельного участка. 

Границы особо охраняемых природных территорий не установлены. 

Цели и задачи проекта межевания территории 

Земельный участок для объекта жилой застройки - многоквартирный 

жилой дом расположен на территории д.Ужесельга, в кадастровом квартале 

10:20:0060401 в территориальной зоне Ж2 (Зона застройки индивидуальными 

и блокированными жилыми домами). 

Работы по формированию проектных границ земельного участка под 

многоквартирным жилым домом обусловлены необходимостью образования 

земельного участка под многоквартирным жилым домом. Главная цель 

настоящего проекта - подготовка материалов по проекту межевания 

территории для объекта жилой застройки - многоквартирный жилой дом. Для 

обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• анализ фактического землепользования; 

• определение границ территории под объект жилой застройки; 



• определение границ подлежащего образованию земельного 

участка, определение площади такого земельного участка в соответствии с 

нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся на 

местности границ земельного участка с соблюдением общественных, 

частных интересов и прав, затрагиваемых при формировании земельного 

участка для размещения многоквартирного дома. 

Результат работ: 

1. Выявлены территории свободные от прав третьих лиц для 

размещения земельного участка под объектом жилой застройки - 

многоквартирного жилого дома. 

2. Установлены границы образуемого земельного участка. 

3. На участке проектирования расположены объекты, 

правообладателями которых являются собственники жилых помещений 

(квартир). Регулирование отношений, связанных с установлением прав 

собственников объектов, расположенных в границах проектирования, 

основывается на комплексных мерах, определенных действующим 

земельным, градостроительным, жилищным и гражданским 

законодательством. 

4. В силу ч.1 ст.16 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации" №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

Постановления Конституционного суда РФ от 28.05.2010г. №12-П 

положение части 2 и 5 статьи 16 во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 

Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 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 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, Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, 

Деревянское сельское поселение, д.Ужесельга, ул.Зеленая, д.1 - возникает в 

связи с нахождением на данном земельном участке многоквартирного 

жилого дома (в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 28.05.2012г. 

№289). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность", в состав общего имущества включаются: 

� земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

дом и границы которого определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

� иные объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 

обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 

гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

Принцип расчета площади земельного участка объекта 

проектирования, и формирования границ, основан на необходимости 

создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, 

условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. 

Следует отметить следующее: согласно Правилам землепользования и 

застройки Деревянского сельского поселения зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 с основным видом 



разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка имеет предельные размеры земельного участка:  

• минимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, 

для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 1000 м
2
; 

• максимальные размеры земельного участка не установлены, согласно 

Решению Верховного суда Республики Карелия №3а-207/2019 от 

18.12.2019г.  

Проектом межевания территории сформирована площадь образуемого 

земельного участка (7000м
2
) с учетом создания благоприятных условий для 

жизни и здоровья населения, обеспечения доступности пользования 

земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, таким 

образом, чтобы при пользовании данным земельным участком не 

ограничивались права пользования объектами (банями, сараями, 

дровяниками, хозяйственными и прочими постройками, проездами и т.д.) 

лиц проживающих в многоквартирном жилом доме. 

 Описание местоположения границ земельного участка, 

подлежащего образованию 

Образование земельного участка для объекта жилой застройки - 

многоквартирный жилой дом осуществляется из земель государственной или 

муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц, поэтому нет 

необходимости в изъятии земельных участков для муниципальных нужд. 

Установление публичного сервитута не требуется. 

Сведения о вновь образуемом земельном участке представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1. - Сведения об образуемом земельном участке 

 

 

 



Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка  

(условный 

номер) 

Адрес 

(местоположение) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

кв.м. 

:ЗУ1 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Карелия, 

Прионежский 

муниципальный 

район, Деревянское 

сельское 

поселение, 

д.Ужесельга, 

ул.Зеленая, д.1 

Земли 

населенных 

пунктов 

Зона застройки 

индивидуаль- 

ными и 

блокированными 

жилыми домами 

7000 

На территории проектирования существует установленная система 

геодезической сети для определения координат точек земной поверхности с 

использованием спутниковых систем. Система координат: МСК-10. Проект 

межевания выполнен в системе координат установленной на территории 

проектирования. 

Каталог координат характерных точек границ земельного участка для 

объекта жилой застройки - многоквартирный жилой дом в системе координат 

МСК-10 приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. - Каталог координат характерных точек границ земельного участка 

Характерная 

точка 
Абсцисса (X), м Ордината (Y), м 

Горизонтальное 

проложение, м 

1 2 3 4 

:ЗУ1 

1 337854.24 1529290.04 23,03 

2 337831.24 1529289.01 25,47 

3 337808.45 1529277.64 9,18 

4 337799.35 1529276.43 16,44 

5 337786.02 1529266.81 20,71 

6 337769.42 1529254.42 8,03 



7 337764.11 1529248.40 20,75 

8 337750.53 1529232.72 23,16 

9 337764.94 1529214.59 49,42 

10 337799.80 1529179.57 62,18 

11 337845.97 1529221.22 26,34 

12 337866.58 1529237.63 25,27 

13 337850.48 1529257.11 16,55 

14 337848.33 1529273.52 17,54 

 

Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Проектные 

предложения 

1 Площадь проектируемой территории - всего кв.м. 7000 

 

Территории, подлежащей межеванию, в том 

числе: 
  

Ж2 - Зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами 
кв.м. 7000 

из них:   

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
кв.м. 7000 

 

  



Заключение 

В результате подготовки проекта межевания территории были 

установлены границы вновь образуемого земельного участка. Разработаны 

чертежи проекта межевания территории 1:2000 на основе геодезической 

съемки территории. 
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3. Правила землепользования и застройки Деревянского сельского 

поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия; 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004г.; 

5. Федеральный закон "О кадастровой деятельности" № 221-ФЗ от 

24.07.2007г.; 
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7. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.03.2016г. №90 «Об утверждении 

требований к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требований к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 

также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения». 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 25 апреля 2018 г.   № 473 

 

 

 

О принятии решения по подготовке  

документации по планировке 

территории для строительства 

многоквартирного дома 

 

 

Рассмотрев заявление  Новожилова Александра Валерьевича от 

18.04.2018 вх.№ 5019/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   
 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории в д. Ужесельга (часть кадастрового квартала 10:20:0060401), с 

целью определения границ земельного участка для объекта жилой застройки 

многоквартирного дома 1, расположенного по адресу: Республика Карелия, 

Прионежский район, д. Ужесельга, ул. Зеленая (далее - документация по 

планировке территории). 

2. Новожилову Александру Валерьевичу осуществить подготовку 

документации по планировке территории за счет средств собственников 

жилого дома 1 и предоставить ее в Администрацию Прионежского 

муниципального района.   

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществить 

проверку документации по планировке территории на соответствие 

требованиям генерального плана, правил землепользования и застройки, 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

 



градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений. 

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в 

порядке, установленном Уставом муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия». Заключение о 

результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 

Прионежского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru. 

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания. 
 
 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело – 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами — 2, Новожилов А.В. - 1.  






















