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Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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в границах улиц Вилоновской, Ленинской, Рабочей, Садовой. �- номер координаты точки границ ПМТ 
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С] - номер координаты точки красной линии (действующей) 

11 ••·· •••••••••••••••• ··•• 11- границы существующих земельных участков 
- граница кадастрового квартала

63.о1•0510005 - подпись кадастрового квартала 
� 1- часть земельного участка для прохода и проезда неограниченного � круга лиц к землям общего пользования: 
Границы земельных участков, относящихся по категории к землям населенных пунктов. 

Улично-дорожная сеть 

межевания те 

ВРИ 2.5 - Среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом):В том числе часть земельного участка S= 2475.0 кв.м. для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования:LНJ образуемый земельный участок, S = 4739.О кв.м, путем раздела с сохранением исходного в измененных  границах земельного участка с  КН 63:01 :0510005:803
1-----;:::::--1 Кадастровый номер измененного земельного участка 63:01:0510005:803. �s = 6220.0 кв.м.

·•· · Примечания:
образуемый земельный участок, S = 163,0 кв.м, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена ВРИ 3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг (фактически занимаемый ТП-2120): образуемый земельный участок, S = 1518,0 кв.м, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничен ВРИ 12.0.1 - Улично-дорожная сеть ( фаактически занимаемый внутриквартальным проездом). 

1. Линия регулирования застройки (линия отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений) установлена с отступом от красной инии внутрь квартала - О м . . В границах разработки ПМТ расположены объекты культурного наследия.3. В границах разработки ПМТ границы публичных сервитутов отсутствуют .. Проектом межевания не предусмотрено резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков. ••· ·••· · 5. В границах разработки ПМТ образуются земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования . . Согласно письму от 21.06.2022 №15-07-21/24933 Департамента управления имуществом городского округа Самара сформирован земельный участок, занимаемый ТП-2120 

Квартал 

·· -••· -••· -••· -••· · 7. При постановке земельных участков на государственный кадастровый учет границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе охранные зоны соответствующих коммуникациl ··· · необходимо уточнить в установленном порядке. 8. Границы образуемых земельных участков и зон с особыми условиями территории позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях ложившейся планировочной системы территории проектирования. ·· -•• -•• -•• -•• -•• · 9. В соответствии с п. 8 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ: «Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) ....... �-"'l•r_· ::•• · 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».-•• -•• -•• -1 О. В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ от 27.09.2011 № д23-4059 «О возможности расположения на земельном участке нескольких многоквартирных домов», . ··· ··· ··· · одельно 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 . .. .. ·• · 11. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ№ 1 О, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.201 О (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.··· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· · 12. 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 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. 

63:01 :О 

13. Согласно Приложению № 4 «Карта зон с особыми условиями использования территорий, связанных с экологическими и санитарными ограничениями» к ПЗЗ г.о. Самара, граница разработки ПМТрасположена в приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Самара (Кряж Безымянка подзона 3,4,5,6) 14. При подготовке межевого плана необходимо уточнить границы земельных участков на местности методом спутниковых геодезических измерений. 
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S = 3.94 га 
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Изм. оп.уч Лист о док. Подп. Дата 

Рук.упр. Соловьев С.С.

Кад. инженер Кирдина Л.В. 
Документация по rшанировке территории 

Утверждаемая часть 

Чертеж межевания территории 

Стадия Лист Листов 

пмт 1 

МПг. Самары 

"Архитектурно-rшанировочное 

бюро" 


