
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №              

к постановлению Администрации     

городского округа Самара            

                                                                  от_______________№_______________   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ 

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО» 

 

(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО») 
 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-П-038-28102009 

 

 

 

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара, 

муниципальный контракт № 220305 

 

 

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улицы Академика Павлова,  

Паркового переулка, улиц Финской, Академика Платонова                              

в городском округе Самара  

 

Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть» 

Чертёж межевания территории. 

 

Шифр: 220305-2022/8-ПМТ (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА 2022 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ 

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО» 

 

(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО») 

 
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21 

Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru 

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001 

 

 Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-П-038-28102009  

 

 

 

 

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара, 

муниципальный контракт № 220305 

 

 

 

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улицы Академика Павлова,  

Паркового переулка, улиц Финской, Академика Платонова                              

в городском округе Самара 

 

Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть» 

Чертёж межевания территории. 

 

Шифр: 220305-2022/8-ПМТ (5) 

 

 

 

 

Директор МП г. Самары 

«Архитектурно-планировочное бюро»                                      А.Д.Малахов 

 

 

Руководитель Управления проектных работ 

 и градостроительного планирования                                        С.С.Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА 2022 



1
1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

11- границы разработки проекта межевания территории 

- красные линии (действующие) 

L] · номер координаты точки красной линии 

D 
D 
l===J 
l===J 

- rраница существующих земельных участков 

- существующие объекты капитального строительства, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровы!1 учет 

- существующие объекты капитального строительства (линейные объеhты)
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

- граница I1адастрового Iшартала

63:01 :0634003 
- подпись I1адастрового Iшартала

- границы зон с особыми условиями использования территорий, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет 

- подпись зон с особыми условиями использования территорий, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Границы земельных участков, относящихся по категории к землям населенных пунктов. 

IIЗУЗ 11

11111 

ЗYIOI 

Изменяемые земельные участки 
Изменяемый земельный участок 63:01 :0634003:1 
с условным номером :ЗУ1 S=14463,0 кв.r.1, 
ВРИ -для мно.-оэтажной застройки 
Земельный участок изменяет свою конфигурацию в связи с устранениеr.1 
пересечения границ с земельными участками 63:01 :63:01 :0634003:242, 63:01 :0634003:15. 

Изменяемый земельный участок 63:01 :0634003:242 
с условным номером :ЗУ2, S=7155,0 кв.м, 
ВРИ -для завершения строительства первой очереди 
ж,tлой застройки-ж,tлых домоr.1 переменной этажности 
со встроенно-nристроенными нежилыми помещениями, 
трансформаторной подстануии 
Земельный участок изменяет свою конфигурацию в связи с устранениеr.1 
пересечения границ с земельными участками 63:01 :0634003:15 

Образуемые земельные участки 
Образуемый земельный участок S= 11279,0 кв.м 
путеr.1 раздела земельного участка 63 01 0634003 1 
ВРИ 2.6 -Многоэтажная ж,tлая застройка (высотная застройка) 
(фактически занимаемый многоквартирным ж,tлыr.1 домоr.1) 

Образуемый земельный участок S= 187,О кв.м. 
путем раздела земельного участка 63:01 :0634003:15 
ВРИ 2.6-Многоэтажная жилая застройка {высотная застройка) 
(фактr1чески занимаемый многоквартирным жилым домом). 

Образуемый земельный участок S= 130,0 кв.м 
путем раздела земельного участка 63:01 :0634003:16 
ВРИ 2.6-Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(фактически заниr.1аемый многокварrnрным жилым домом) 

Образуемый земельный участок S= 200,0 кв.м 
из земель государственная собственность на которые не разграничен 
ВРИ 2.6-Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(фактически заниr.1аемый многокварrnрным жилым домом, 
подземными гаражами) 

Образуемый земельный участок S= 345,О кв.м. 
из земель государственная собственность на которые не разграничен 
ВРИ 2.6-Многоэтажная жилая застройка {высотная застройка) 
(фактr1чески занимаемый многоквартирным жилым домом) 

Образуемый земельный участок S= 385,0 кв.r.1 
из земель государственная собственность на которые не разграничен 
ВРИ 2.6 -Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(фактически занимаемый многоквартирным жилы�, дом□�,) 

Образуемый земельный участок S= 1136,0 кв.м 
путем раздела земельного участка 63:01 :0634003:1 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
(фаhтически занимаемый объеhтом дорожного хозяйства ул Академика Павлова) 

Образуемый земельный участок S= 690,О кв.м. 
путем раздела земельного участка 63:01 :0634003:1 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
(фаIпически занимаемый объе,пом дорожно.-о хозяйства пер. Парковый) 

Образуемый земельный участок S= 697,О кв.м. 
путем ргзделг земельного участка 63:01 :0634003:1 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
(фактr1чески занимаемый объектом дорожного хозяйства ул.Финскгя) 

Образуемый земельный участок S= 661,0 Iш.�1 
путем раздела земельного участка 63:01 :0634003:1 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
(фактr1чес11и занимаемый объектом дорожного хозяйства ул А11адемика Платонова) 

� 
Образуемый земельный участок S= 4,0 кв.м 
путем раздела земельного участка 63:01 :0634003: 15 
ВРИ 12.0.1 -Улично-доражная сеть 

'········································· (фактически занимаемый объектоr.1 дорожного хозяйства ул Академика Павлова:�

-
Образуемый земельный участок S= 2,0 кв.м 
путе�1 раздела земельного учасТ11а 63:01 :0634003: 15 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
(фшпически занимаемый объе,пом дорожного хозяйства ул Академика Павлова) 

� 
Образуемый земельный участок S= 40,0 кв.r.1 
путем раздела земельного участка 63:01 :0634003: 16 
ВРИ 12.0.1 -Улично-доражная сеть 
(фап"ес"" """''""ый объепом дорожаосо ,os,йo;sa ул А,шде""" Памоеа1 

lзv 
· 
1 

Образуемый земельный участок S= 17,О кв.м 
ВРИ 12.0.1 -Улична-дорожная сеть 

В i образован из земель государственная собственность на которые не раз;раничена 

ЗУ 9 

1 ЗУ20 

1

(фаIпически занимаемый объе,пам дорожно.-о хозяйства ул.Финская) 

Образуемый земельный участок S= 30,О кв.м. 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
обргзован из земель гас_ударственная собственнаст _ь на которые не разграничена 
(фактr1чески занимаемый объектом дорожного хозяиства ул.Финскгя) 

образуемый земельный участок S=19681,0 кв.м, образован 
путем объединения земельных участков 
ЗУ18= ЗУ2 + ЗУ3 + ЗУ4 + ЗУ5 + ЗУ6 +ЗУ?+ ЗУ8 
ВРИ 2.6 -Многоэта>ю-1ая жилая застройка (высотная застройка) 
(фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами.подземными гаражами) 

образуемый земельный участок S=1182,0 кв.r.1, 
образован путеr.1 объединения земельных участков 
 ЗУ19= ЗУ9 + ЗУ13 + ЗУ14 + ЗУ15 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
{фактически занимаемый объектом дорожного хозяйства ул Академика Павлова) 

1 образуемый земельный участок S= 744,0 кв.м, 

:
бразован путеr.1 объединения земельных участков 

3У20= 3У11 + ЗУ16 + ЗУ17 
ВРИ 12.0.1 -Улично-дорожная сеть 
(фактически занимаемый объектом дорожного хозяйства ул Финская) 

Ведомость координат точек 
по границе разработки 

проекта межевания территории 

S= 2 62 са 
Назв. Коо,.,nинаты 
точки х у 

1 390767,85 1376271,96 
2 390771,79 1376276,06 

3 390774,10 1376278,06 
4 390893,66 1376382,83 
5 390895,37 1376384,33 
6 390902,45 1376388,65 
7 39081 3,67 1376499,55 
8 390689,08 1376397,64 

9 390681,84 1376392,64 
10 390681,17 1376374,78 

11 390682,24 1376367,85 
12 390683,97 1376363,72 

13 390686,64 1376359,85 
1 390767,85 1376271,96 

Ведомость координат точек 

действующих красных линий 

Назв. Коо инаты 
ТОЧl(И х у 

31 390769, 10 1 376283,67 
14 390886,66 1376386,67 

15 390807,98 1 376483,04 
29 390691,81 1376381,25 
30 390691,60 1 376372, 1 3 
31 390769, 10 1376283,67 

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в границах улицы Академика Павлова, Паркового переулка, улиц Финской, Академика Платонова в городском округе Самара 

Чертеж межевания территории 

:1624 

+ + 

63:01-6.522 

d-

3 

2 

+ 
1 

8 

13 

+ 

:478 

63:01 :0634003 
:711 

:73 

:36 

-4А
·v

:27 

:6 

+ 

+ 

12 -______ 9 _______________ �----,
11 10 

+ + + + + + 

Масштаб 1 :500 

Примечания: 

Схема расположения существующих 
элементов планировочнои структуры 

межевания территории 

1. Линия ре.-улиравания застройк•,1 (линия отступа ат красных линий в целях определения места допуст\-!мо.-о размещения зданий строений, сооружений) установлена с 
отступом ат красной линии внутрь квартала - Ом 

2. В границах ргзработк•,1 ПМТ объект культурного наследия отсутствуют. 

3. В границах ргзработк•,1 ПМТ границы публичных серв,путов отсутствуют. 

4. Проектом межевания не предусмотрено резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков.

5. В границах ргзработк•,1 ПМТ образуются земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования.

6. При постановке земельных участков на государственный кгдастровый учет границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе охранные зоны 
соответствующих коммуникаций, необходимо уточнить в установленном порядке 

7. Границы образуемых земельных участков и зон с особыми условиями территории позволяют обеспечить необход\-!мые требования по содержанию и обслуживанию объектов
застройк•,1 в условиях слож\-!вшейся манировочн□И системы территории проект\-!рования.

8. В соответствии с n. 8 ст. 36 Гргдостроительно.-о кодекса РФ: «Земельные участки или объекты кашпгльнаго строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимгльные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срокг приведения их в соответствие с гргдостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающеи среды, объектов культурно.-о наследия)) 

9. В соответствии с письмом Министерства экономического разв,пия РФ от 27.09.2011 № д23-4059 «О возможнасп-, расположения нг земельном участке нескольких
многоквартирных домов», отдельно стоящие многоквартирные дама, расположенные на одном земельном участке и объединенные общим инженерным оборудованием,
могут рассматривгться как составная часть сложного недвижимого имущества -имущества общего пользования собственников помещений в многоквартирном доме.

10. В соответствии с Постановлением Пленумг Верховно.-о Суда РФ№ 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. ат 23.06.2015) «О некоторых вопросах. возникающих в
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой прав собственности и других вещих npaB)J, если земельный участок под многоквартирным жилым домам 
сформирован до введения в действие Жилищного кодекса РФ и в отношении нега проведен государственный кадастровый учет, права общей долевой собственности на нега
у собственников помещений в многокварт\-!рном доме возникает в силу закона с момента введения в действие Жилищного кодекса РФ. 

11 В соответствии с приказом Минстроя РФ от 07.03.2019 г. № 153/np ((06 утверждении методических рекомендаций по проведению ргбот по формированию земельных 
участков, на которых расположены многокварт\-!рные дома», ргзмер обргзуемого земельного участка определяется исходя из территории, необход\-!мой для обеспечения 
функционирования (обслуживания) мащади мнагоквартирно.-о дома, с учетом соблюдения требований градостроительных нормгт\-!в□в, nрот\-!в□пожарной безопасности 
санитарных разрывов между зданиями и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан в мно.-оквартирном доме, обслуживания 
данно.-о домг и иных объектов, входящих в состав общего имущества собственников помещений в мно.-оквартирном доме, а таюке доступ к такому дому и иным подобным объектам. 

12.Сагласно приложению № 4 «Карта зон с особыми условиями использования территорий, связанных с экологическими и санитарными ограничениями)) земельный участок
расположен в Кряж-nриаэродромная территория, Безымянка-приаэрадромнгя территория-подзона З подзонг 4, подзона 5, подзона 6, 
охранная зона объектов электросетевога хозяйства(частично)

13. В границах разработки ПМТ расположены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, в отношении которых осуществлен кадастровый учет
663:00-6.109 - приаэродрамная территория аэродрома экспериментальной гвиации Самара (Безымянка) (63.00.2.137 учетный номер); 
63:00-6.390 - охранная зонг транспорта - приаэрадромная территория аэродрома эксперимектальнай авиации Самара (Безымянка) 3 подзона;
63:00-6.391 - охранная зона транспортг - nриаэрадромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) 6 подзона:
63:01-6.619 -зона с особыми условиями использования территорий - охранная зона объекта эле,просетевога юзяйства ЛЭП 110 кВ Луч-1 
63:01-6.374-охранная зона объекта электросетевага хозяйства Ф-22 {РП "Владимир" -ТП-102), в составе КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6 КВ ОТ РП-ТП ДО ТП 102, 103 
63:01-6.606 -охранная зона объекта электросетевага хозяйства Ф-7 (РП "Владимир" -ТП-102), в состгве КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6 КВ ОТ РП-ТП ДО ТП 102, 103 
63:01-6.323 -охранная зона объекта электросетевага хозяйства ЛЭП 11 О кВ Луч-2 
63:01-6.132 -Зона с особыми условиями использования терр,пории - охранная зона объекта электросетевоrо хозяйства Ф-43 (ПС "Ботаническая" -РП-10), 
в составе ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА - ПС 110/6 КВ "БОТАНИЧЕСКАЯ" 
63:01-6.26 - охранная зона объеhта электросетевого хозяйства Нежилое помещение 

14 В границах разработки ПМТ образуемые и (или:I изменяемые лесные участки отсутствуют

15 При подготовке межевого плана необходимо уточнить границы земельных участков на местности методом спутниковых геодезических измерений 

16 Перечень координат характерных точек границ земельных участков (территорий:� включены в текстовую часть проекта межевания территории 
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