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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.
№ листа Обозначение Наименование Кол-во

листов Масштаб

Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.

1 Чертеж межевания территории 1 1:1000
Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть.

2 Пояснительная записка 10
Том II «Проект межевания территории. Материалы по обоснованию»

1

Схема границ существующих земельных участков,
границы зон с особыми условиями использования
территорий, местоположение существующих
объектов капитального строительства, границы особо
охраняемых природных территорий, границы
территорий объектов культурного наследия,
границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей
лесотаксационных выделов

1 1:1500

Том III «Исходные данные»
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.

№ Наименование Стр.

I Общие данные. 4

II Текстовая часть проекта межевания территории. 5

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе

возможные способы их образования, виды разрешенного использования

образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки

территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

5
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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в

границах Читинского переулка, улиц Подпольщиков, Ново-Садовой в городском округе

Самара, разработан на основании:

- распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от

17.03.2022 г. № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского

округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»;

- распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от

28.03.2022 г. № РД-398 «О внесении изменений в распоряжение Департамента

градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении

Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском

округе Самара»;

- распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от

28.04.2022 г. № РД-610 «О внесении изменений в распоряжение Департамента

градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении

Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском

округе Самара».

Данный проект разработан в соответствии:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,

Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон № 218-ФЗ);

- иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа

Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и

других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30

(далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;

- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы

городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);

- Правилами землепользования и застройки в городе Самаре, утвержденными

Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
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- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской

области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими

регламентами и др.

- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа

Самара, утверждёнными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 №382

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского

округа Самара;

- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории

городского округа Самара, утверждённого Постановлением Администрации городского

округа Самара от 05.09.2019 №654;

- иными нормативными актами: целевыми программами, утверждёнными проектами

градостроительного развития территории и др.

Целью подготовки проекта межевания территории являются:

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
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II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе

возможные способы их образования, виды разрешенного использования образуемых

земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях,

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

Земельный участок № 1, образуемый земельный участок с условным№ 1, S = 2504 кв.м,

образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

ВРИ 2.6 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка):

№ X Y
1 390526.33 1375983.08
2 390612.00 1375982.66
3 390641.82 1375967.12
4 390649.15 1375973.52
5 390645.04 1375978.18
6 390643.31 1375980.16
7 390631.35 1375989.31
8 390627.54 1375989.52
9 390627.56 1375991.72
10 390608.14 1375994.12
11 390608.65 1376005.29
12 390524.13 1376007.85
1 390526.33 1375983.08

В том числе часть земельного участка S = 2504 кв.м для прохода и проезда

неограниченного круга лиц к землям общего пользования:

№ X Y
1 390526.33 1375983.08
2 390612.00 1375982.66
3 390641.82 1375967.12
4 390649.15 1375973.52
5 390645.04 1375978.18
6 390643.31 1375980.16
7 390631.35 1375989.31
8 390627.54 1375989.52
9 390627.56 1375991.72
10 390608.14 1375994.12
11 390608.65 1376005.29
12 390524.13 1376007.85
1 390526.33 1375983.08

Земельный участок № 1.1, образуемый земельный участок с условным № 1.1, S = 9336

кв.м, образован путем объединения земельного участка с КН 63:01:0635004:215 и земельного

участка с условным номером №1.



7Изм. Кол.у № Подп. Дата
220557-2022/8-ПМТ (10)

ПЗ

Лист

Ин
в.
№
по
дл
.

По
дп
.и
да
та

Вз
аи
.и
нв
.№

Формат А4Копировал:
Лист

ВРИ 2.6 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фактически занимаемый

многоквартирным жилым домом):

№ X Y
1 390524.13 1376007.85
2 390608.65 1376005.29
3 390608.14 1375994.12
4 390627.56 1375991.72
5 390627.54 1375989.52
6 390631.35 1375989.31
7 390643.31 1375980.16
8 390645.04 1375978.18
9 390649.15 1375973.52
10 390641.82 1375967.12
11 390542.81 1375880.79
12 390538.34 1375885.84
13 390522.00 1375983.10
14 390526.33 1375983.08
1 390524.13 1376007.85

В том числе часть земельного участка S = 2504 кв.м для прохода и проезда

неограниченного круга лиц к землям общего пользования:

№ X Y
1 390526.33 1375983.08
2 390612.00 1375982.66
3 390641.82 1375967.12
4 390649.15 1375973.52
5 390645.04 1375978.18
6 390643.31 1375980.16
7 390631.35 1375989.31
8 390627.54 1375989.52
9 390627.56 1375991.72
10 390608.14 1375994.12
11 390608.65 1376005.29
12 390524.13 1376007.85
1 390526.33 1375983.08

Примечания:

1. Линия регулирования застройки (линия отступа от красных линий в целях

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений) установлена с

отступом от красной линии внутрь квартала - 0 м.

2. В границах разработки ПМТ объекты культурного наследия отсутствуют.

3. В границах разработки ПМТ границы публичных сервитутов отсутствуют.

4. Проектом межевания не предусмотрено резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд земельных участков.
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5. В границах разработки ПМТ образуемые земельные участки, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, не

имеются.

6. При постановке земельных участков на государственный кадастровый 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 необходимые требования по содержанию и обслуживанию

объектов застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории

проектирования.

8. В соответствии с п. 8 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ: «Земельные участки

или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не

соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления

срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением

случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов

культурного наследия».

9. В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ от

27.09.2011 № д23-4059 «О возможности расположения на земельном участке нескольких

многоквартирных домов», отдельно стоящие многоквартирные дома, расположенные на

одном земельном участке и объединенные общим инженерным оборудованием, могут

рассматриваться как составная часть сложного недвижимого имущества – имущества

общего пользования собственников помещений в многоквартирном доме.

10. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ№ 10, Пленума

ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой прав собственности и

других вещих прав», если земельный участок под многоквартирным жилым домом

сформирован до введения в действие Жилищного кодекса РФ и в отношении него

проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на него

у собственников помещений в многоквартирном 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/пр «Об

утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», размер
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образуемого земельного участка определяется исходя из территории, необходимой для

обеспечения функционирования (обслуживания) площади многоквартирного дома, с

учетом соблюдения требований градостроительных нормативов, противопожарной

безопасности, санитарных разрывов между зданиями и иных норм, обеспечивающих

нормальные условия проживания и пребывания граждан в многоквартирном доме,

обслуживания данного дома и иных объектов, входящих в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, а также доступ к такому дому и

иным подобным объектам.

12. В границах разработки ПМТ образуемые и (или) изменяемые лесные участки

отсутствуют.

13. При подготовке межевого плана необходимо уточнить границы земельных

участков на местности методом спутниковых геодезических измерений.

14. Установление, изменение, отмена красных линий в границах разработки ПМТ не

предусмотрены.

Красные линии в границах разработки проекта межевания устанавливаются и

принимаются в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98,

принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 г. № 18-30, и с учетом

фактического землепользования.

Ведомость координат точек действующих красных линий, утвержденных

Распоряжением Правительства Самарской области от 19.05.2017 № 440-р:

№ X Y
1 390650.68 1375974.85
2 390542.81 1375880.72
3 390536.23 1375888.25

Ведомость координат точек действующих красных линий:

№ X Y
4 390650.68 1375974.85
5 390542.81 1375880.72
6 390487.60 1375943.82
7 390489.14 1376008.52



10Изм. Кол.у № Подп. Дата
220557-2022/8-ПМТ (10)

ПЗ

Лист

Ин
в.
№
по
дл
.

По
дп
.и
да
та

Вз
аи
.и
нв
.№

Формат А4Копировал:
Лист

15. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект

межевания:

№ X Y
1 1375679,19 390488,28
2 1375680,89 390492,47
3 1375705,23 390552,75
4 1375706,65 390556,27
5 1375707,89 390559,13
6 1375709,92 390563,12
7 1375712,08 390566,72
8 1375714,32 390569,94
9 1375725,32 390582,83
10 1375738,94 390595,72
11 1375751,77 390605,39
12 1375757,49 390609,20
13 1375764,28 390613,25
14 1375774,13 390617,61
15 1375782,99 390621,12
16 1375797,27 390620,34
17 1375809,58 390621,24
18 1375837,14 390627,39
19 1375880,53 390642,41
20 1375897,23 390649,78
21 1375912,04 390660,61
22 1375934,92 390686,76
23 1375968,55 390657,73
24 1376005,04 390616,95
25 1376008,06 390517,46
26 1376009,09 390454,31
27 1376002,28 390453,77
28 1375974,32 390454,91
29 1375943,30 390456,13
30 1375922,46 390457,94
31 1375765,42 390473,84
32 1375721,03 390482,90
1 1375679,19 390488,28
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