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Самарская областъ
Муниципапьный район Красноармейский

Муниципапьное кЕ}зенное учреждение
(АГfuиоD

П РО ЕКТ М ЕЖЕВА НИЯ ТЕРРИТОРИ И

под объехтOм "многоквартирные жилые дома '' по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, м. р. Красноармейский, с.п.

Красноармейское, с. Красноармейскоё, УЛ. Мира д.42, д.44, д.46

3аказчик: Администрация сельского псселения Красноармейское

flоговор на оказанне услуг t{9 63 от 25 июня 2019года
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П;rоект Ntеr+iевll}llrя r-eppltToI)Iltl Iltlд с\rществчюще\l об,ьск,гсlrl "Мttсlгtlквар,гир}lые iliиJlt,lе
ДОNIа " ПО аДрСсу: РоссиЙская Ф;едерация, Сirьларская обласl-ь, iv.р.Краснtlарпtейскиli. ceJlbcKoe
поселеtIие Красноарпrейское.с. Kpacrloapbtel"lcкoe, 1,л.N4ира д.42, д.44,1t,46 разработаrr МКУ
КАПИИО> N,IУ}lИциПаЛьного района Красноармейский Самарской облас,ги на осFIOва}Iии логовора
На ВЫПОЛНеНИе КаДаСТровых работ по форпrированию зеN{ель}lых )/LIilcTKoB под объектами
недви}кимого имуulества - многоквартирными жилыми домами" расположенными на территории
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИя КрасноармеЙское, с АдминистрациеЙ сельского поселения КрасноармеЙское .

Прохоlкдение границ образуемого земельного участка обусловлено сложившейся архитектурной
ЗаСТРОЙкоЙ в границе кадастрового квартала 63:25:0504009, сведения о котором содержатся в
КаДаСТРОВОМ ПЛаНе ТерриТории, выданного филиалом федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата ФедеральноЙ службы государственноЙ регистрации,
кадастра и картографии" по Сапtарской области от 20.02.2013 г. ЛЪ 63-00-102/l3-75880.
Формируемый земельный участок раслоложен в территориальной зоне Ж-2
It2 Зона застройки малоэтажнырtи жилыми домами
Зона Ж2 выделена для обеспечения правовых условий формирования }килых районов
МzulОЭТаЖНоЙ жилоЙ застроЙки домами до четырех этажеЙ включительно с набором услуг
МесТНого значения и размещения необходимых объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
блокированные жилые дома;
многоквартирные жилые дома;
приквартирные участки;
административные здания;
офисные здания;
кредитные организации;
ДеТские сады, центры развития ребенка, иные объекты дошкольного образования;
объекты начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
объекты дополнительного образования (музыкальные, спортивные школы и др.);
объекты связи (почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и т.п.);
магазины, иные объекты розничной торговли;
объекты бытового обслуживания (бани, саунь], приёмные пункты прачечных и химчисток,
парикмахерские и т.п.);
объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные и т.п.);
аптечные организации;
бульвары, fuчлеи, скверы,
ведение личного подсобного хозяйства.
Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен Правилами

землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское В силу ч.l ст.16
Федерального закона кО введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации) ]\Ъl В9-
ФЗ от 29.12.2004г., постановления Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П
ПОЛожеНиЯ частеЙ 2 и 5 статьи lб во взаимосвязи с частями 1 и2 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
беЗ принятия орГанами государственной власти или органами местного самоуправJlения 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 образуемые земельные участки для обслуживания многоквартирных жиJlых
домов, располо}кенных по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
м.р.КрасноармеЙскиЙ , сельское поселение Красноармейское,с. Красноарплейское, ул.Мира ,

д.42,д.44,д.46 возникает в связи с нахождением на данных земельных участках многоквартирных
}килых домов (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 1B.05.20l2 М289).
Образуемые земельные участки имеет непосредственный доступ к землям (земельным участкам)
общего пользования: ул.Мира.



OcHoBaHtIcп,t для г]ровсдсния 1lirбсrl, ,lвляется. - дlоI,оl]сlр Ilii l}ыIl0лнение кадастровых 1rабот
по (lорiчtирсlt]itLlиtо зеN,Iельных vLIilcTKOB под объеItтаNlи IIедвtl)tиN,lого иNIуш{ествii -
NIногоквартирными )Itилы]\,lи дlo]vlaNt1.1, распOлоiкенныN,Iи на территории сельского посеJIения
Красноармейское

Исходнып,tи данными для разработки проекта l\,Iе}кевания территории являются:
- Кадастровый план территории от 20.02.20l3 г. Nq бЗ-00-102/l3-75ВВ0, выданный филиалошt
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата для
размещения объекта "Многоквартирные жилые дома по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, м.р. Красноаршtейский , сельское поселение Красноармейское
с. Красноармейское, ул.Мира, д 42, д.44,д.46.

В процессе разработки проекта Nlежевания территории использовaLпись следующие
материалы и нормативно-правовые документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - Земельный кодекс
Российской Федерации от 25 октября 200l года N 136-ФЗ; - Федеральный закон <О введении в

действие Жилищного кодекса Российской Федерации) ]\Ъl89-ФЗ от 29.12.2004г.
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское Nql25 от
2З.12.201З г
- Приказ Минэкономразвития РФ от 24.1 1.2008 N 4l2 (с изм. от 30.06.201 l) "Об утверждении
формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (вместе с

"Требованиями к подготовке межевого плана")
- другие нормативно-правовые акты



обозначение на cxeN,Ie :ЗУl
Адрес участка Российская Федерация, Самарская область,

с. п.Красноармейское,м.р.Красноармейский

район, с. Красноармейское,
ул.Мира,д.46

Площадь участка l б l кв.м_
разрешенное использование многоквартирные жилые дома

категория земель земли населенных пчнктов
Территориальная зона }к2

основные ха
обозначение на схеме

Адрес участка

Площадь
енное использование

категопия земель
ьная зона

основные хаDактеDистики
обозначение на схеме

Адрес у{астка

Площадь участка
Раз шенное использование

категория земель
аJIьная зона

частка: основные ха

основные ха истики частка:

Российская Федерация, Самарская область,
м.р.Красноармейский район,
с.п.Красноармейское, с. Красноармейское,
л. Мира, д.44

l200 кв.м.
многоквартирные жилые дома

земли населенных пунктов

Российская Федерация, Самарская область,
м.р.Красноармейский район,
с.п.Красноармейское, с. Красноармейское,
л. Мира. д.42

l200 кв.м.
многоквартиl]ные жилые дома

земли населенных пчнктов



Ведопtость коордIlIlат поворOт}Iых тоIIек граlIllц обр:rзуеNtого зеNlельlIого

участка, расIIоложенного по irдресу:

Россutiская Феiерацuя, Са,ttttрская облчспtь, лt.p.KllпcHoapлteticKttti ,
с. lt. Кр ct сн tl арлt е tic Ktl е, с. Кр а с н о uрлt е [t с ко е, ул. М tt р п d. 4 6.

С u сmем а ко ор d u н апt: МС К-б3

обозначение ччастка: :ЗУl
Площадь,(кв.м): l lбl кв.м.
ЛЪ точки Х,м Y.M
Hl зз4787.68 1з67654.94
н2 зз4788.1з 1з67679.58
н3 зз4741.о4 1з67680.6
н4 зз4740.з7 1з67656.07
Hl зз4787.68 1367654.94

Ве:омость координат поворотных точек границ образуемого земельного
участка, расположенного по адресу:

Ро с с u йская Ф ed ер а цuя, С алt ар с кая о бл асmь, м. р. Кр ас н о ctpM е йскtt й,
с.п.Красноармейское, с. Кроснопрмейское, ул.Мuра d. 44.

С uсmем о ко opd u н аm : МСК-63

оtlозначение ччастка: :ЗУ2
П_lошадь,(кв.м): l200 KB.ll.
-\Ъ точки Х.м Y,M
:i зз47зо.47 1з67657.16
ц' зз47зо.97 Lз67679.з7
н1 зз4676.8 1з67680.29
i-,] - з34676.05 1з67658.з1

зз47зо.47 1з67657.16

Be:orlocTb координат поворотных точек границ образуемого земельного
участка, расположенного по адресу:

Р о с с tt ttскпя Ф е d ер а цuя, С ом ар с кпя о бл ас mь r,и. р. Кр ас t t о арлt е Гtс кu li,
с.п.Красноармейское, с. Крпснопрмейское, ул.Мuрп d. 42.

С uсmема коорduнаm: МСК-б3

t _t-].-r j ц 3 Ll gF| ие УЧасТка, :ЗУ3
l-...шаf ь-(кв.п,t l200 кв.м.
.',_ т.,чкtl Х.м Y.ml

зз4669.86 1з67653.91
зз4670.з 1з67 679.45
зз462з.зб ].з67680.51
зз4622.71 1з67655.05
зз4669.86 1з6765з.91



Схема

располо}кен ия земельн ых участков
на карте градостроительноrо зонирования

квартал 63:25:0504009
м-10000

Мрес объекта: Российская Федерация, Самарская
область, м.р.Красноармейский, с.п.Красноармейское,
с. КрасноармеЙское, ул. Ми ра, д,42, д.44, д.46
Многоквартирные
жилые дома

МКУ кАПиИО)) м.р.

1lп, tчд.i-Уч,
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i АкинчJин
i ю.в.

С" КрасноармеЙское

2о19 г.



Схема

располо}кеilия земельных участков
в границах элемента планировочной струкryры

квартал 63:25:0504009
м_10000
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2019 г.

Мрес объекта: Российская Федерация, Самарская
область, м, р. Красноармейский, с.п.Красноармейское,
с. Красноа рмейское, ул.Мира д.42,д.44,д46
Многоквартирные
жилые дома

МКУ кАП и Иоll М.Р.
Красноармейский



Чертеж межева н ия территории
м-1000

тт-,*1i
:1

| -, ,

.l:iсвные обозначения:

i: 1-образуемый земельныЙ учасгок

"-: 1 -кадасгровые номера расположенные в данном квартале

- 1 * r мера Ция Углоsых noвopoTнblx тоЧек

*;,;::!>е линии в лределах ПМТотсрсвуют

-*il-эрии объектов кульryрного наследия в пределах ПМТ отсутсгвуют

i. н-з-?r{цостьздания

?q
#

t_r-
п
tL

"ж

lt*. {ол.}^{.

Ддв'фiКУ
r,Д']lн*iOn

,ri]ЕI. Дж,rL

с.КрасноармеЙское

Адрес объекта: Российская Федерация, Самарская
область, м. р. КрасноармейскиЙ, с.п. Красноармейское,
с.КрасноармеЙское, ул, Мира д,42,д.44,д.46
Многоквартирные
жилые дома

МкУ (Ап и Иоя М.Р.
Красноармейский

2019 г.


