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1.1. Основные положения по межеванию территории 

 

Проект межевания территории, в границах земельного участка, занятого 

многоквартирным жилым домом, по адресу: Саратовская область, Вольск, ул. 

Ленина д. 91 (далее – ПМТ) разработан на основании Постановление 

администрации Вольского муниципального района Саратовской области № 2747 

от 03.12.2019 г. «О подготовки проекта межевания территории земельного 

участка». 

Данный проект разработан в соответствии: 

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным 

кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами 

РФ, Саратовской области, г. Вольск Саратовской области; 

- 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; 

-Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ); 

-Генеральным планом города Вольск, утвержденный Решением Совета 

муниципального образования г. Вольск от 10.06.2011 № 37/2-214, (далее - 

Генеральный план); 

-Правилами землепользования и застройки, утвержденным Решением 

Совета муниципального образования г. Вольск от 16.02.2012 № 45/2-256, в 

редакции решения № 26/4-85 от 29.10.2020 г. (далее - Правила); 

-Региональными нормативами градостроительного проектирования 

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

техническими регламентами и др. 

-Местными нормативами градостроительного проектирования г. Вольск. 

 

 

Целью подготовки проекта межевания территории является: 

 

1. Анализ существующей и запроектированной застройки с 

определением границ землепользований в границах разработки 

проектных решений и смежных территорий; 

2.  Формирование границ земельного участка, предназначенного для 

размещения многоквартирного дома; 

3. Координирование объекта землепользования. 

4.  Установление вида разрешенного использования образуемого 

земельного участка. 

5. Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых 

при формировании земельного участка для размещения 

многоквартирного дома. 
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1.2. Характеристика территории 

 

Территория, в границах земельного участка, занятого многоквартирным 

жилым домом, по адресу: Саратовская область, Вольск, ул. Ленина д. 91, 

рассматриваемая в настоящем проекте межевания территории, указанная в 

постановлении администрации Вольского муниципального района Саратовской 

области № 2747 от 03.12.2019 г. «О подготовки проекта межевания территории 

земельного участка», представляет собой часть элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирным домом. 

 Согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденным 

Решением Совета муниципального образования г. Вольск от 16.02.2012 № 45/2-

256, в редакции решения № 26/4-85 от 29.10.2020 г., рассматриваемая в проекте 

межевания часть территории квартала городской застройки расположена в 

пределах территориальной зоны: Ж-2- Зона среднеэтажной и многоэтажной 

жилой застройки второго типа. Выделена для обеспечения правовых условий 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства на 

территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно 

среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами и 

сопутствующими видами использования – объектами социально-культурного и 

бытового назначения. 

Категория земель, рассматриваемая в данном проекте межевания: земли 

населённых пунктов. 

В соответствии с кадастровым деление территории города Вольска 

Саратовской области, проектируемая территория расположена в границах 

кадастрового квартала 64:42:010242.   

 На территории проектирования существует установленная геодезическая 

сеть для определения координат точек земной поверхности с использованием 

спутниковых систем. Система координат: МКС-64 (зона 2). Проект межевания 

выполнен в системе координат, установленной на территории проектирования. 
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1.3. Цели проекта межевания территории 

 

В порядке ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 

застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении 

которой предусматривается осуществление комплексного развития территории. 

Проектом предусматривается формирование земельного участка, занятого 

многоквартирным жилым домом.  

При формировании границ земельного участков был проведен анализ 

сведений, полученных из Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, о границах смежных 

земельных участков. 

Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования, и 

формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды 

проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их 

содержания и обслуживания. 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в 

пределах границ проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены. 

Границы зон действия публичных сервитутов проектом не предусмотрены. 

Обременения в границах проектирования (охранные зоны линейных 

объектов инженерной инфраструктуры) отсутствуют. 

В пределах границ проектируемого земельного участка под 

многоквартирный жилой дом объекты культурного наследия, включенные в 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют.  

В соответствии с этим границы территорий объектов культурного наследия 

на чертеже межевания территории не отображены.  

Границы территорий объектов культурного наследия в проекте не 

разрабатываются. 

  Красные линии в районе объекта проектирования отсутствуют. 

В пределах проектируемого земельного участка особо охраняемые 

природные территории отсутствуют. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить 

необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 

застройки. 

Согласно Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.08.06г. № 491, в состав 

общего имущества включается: 
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- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с 

элементами благоустройства и озеленения; 

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации 

благоустройства многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, 

детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный жилой дом. 

Земельный участок, сформированный настоящим проектом, определен для 

его оформления и признания его объектом недвижимости в установленном 

законом порядке.  

Проектом межевания территории предлагается образовать из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, один 

земельный участок: ЗУ1 с рекомендуемым видом разрешенного использования 

согласно классификатору, утвержденного Приказом Минэкономразвития №540 от 

01.09.2014 г. (ред. от 04.02.2019). 
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1.4. Экспликация образуемого земельного участка 
  

Сведения о формировании границ земельного участка, выполненного в 

рамках настоящего проекта межевания территории: сведения об адресе, площади, 

разрешенном использовании и категории земель приведены в таблице 1 
  

  Таблица 1 

 
Образуемый 

земельный 

участок 

 

Адрес 

(местоположение) 

 

Категория 

земель 

 

Вид разрешенного 

использования 

образуемых 

Земельных участков 

в соответствии с 

градостроительными 

регламентами  

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

64:42:010242: 

ЗУ1 

г. Вольск, ул. 

Ленина д. 91 

Земли 

населенных 

пунктов 

малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

2.1.1 

3519  

 









I\ /

AAMHHHCTPAHHH
BOJIBCKOrO MYHHIIHnAJIbHOrO PAHOHA 

CAPATOBCKOH OBJIACTH

nOCTAHOBJIEHHE

Ot  03.12.2019 r. 2747

O nôroTOBKe npoeKTa MenceBaHHii 
TeppHTopHH 3eMejibHoro ynacTKa

Ha ocHOBaHHH ct . ct . 41, 43, 46 Tpa,nocTpoHTejn>Horo KÔeKca Pocchhckoh 
Oê epaijHH, ct . 14 Oê epajiBHoro 3aKOHa ot  06.10.2003r. Ns 131-03 «06 o6iithx 
npHHpnnax opraHH3apHH mccthoto caMoynpaBjierora b Pocchhckoh OeflepapHH», 
ct .ct . 29, 35, 50 YcTaBa Bojibckoto MyHHijHnajibHoro pailoHa, nOCTAHOBJIHK):

1. npHCTynHTB k noflroTOBKe npoeKTa Me>KeBaHH3 TeppHTopHH b pejnix 
ycTaHOBJieHHji rpaHnn 3eMejibHoro ynacTKa no â pecy: CapaTOBCKan oSnacTB, 
t .Bojibck, yn. JleHHHa, a. 91.

2. KoHTpojiB 3a HcnojiHeHHeM HacTonmero nocTaHOBJieHHH bo3jio>khtb Ha 
3aMecTHTejia raaBbi âMHHHCTpapHH Bojibckoto MyHHpHnajiBHoro panoHa no 
MyHHpHnajiBHOMy xo35iHCTBy h rp a ao CTp o HTe ji b ct  By.

3. HacTompee nocTaHOBJieHHe noAJiencHT o(J)Hu;HajiBHOMy onySjiHKOBaHHio.


