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1. Общие положения

1.1. Введение

Проект  межевания  территории  кадастрового  квартала  37:01:020210  п.

Верхний Ландех Ивановской области для выполнения комплексных кадастровых

работ выполнен  в составе проекта планировки и в соответствии с нормативными

документами:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

2. Земельный кодекс РФ от 26.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Федеральный  закон  от  24.07.2007  N  221-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  "О

кадастровой деятельности" (с изм. на  28.02.2018 г. ) 

4. Федеральный  закон  "О  государственной  регистрации  недвижимости"  от

13.07.2015 N 218-ФЗ;

5. Федеральный  Закон  «О  государственном  земельном  кадастре»  от

02.01.2000 г. № 98-ФЗ;

6. Федеральный Закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ;

7. Постановление  Правительства  РФ от  04.04.2002  г.  №  214  «Об

утверждении  положения  о  государственной  экспертизе  землеустроительной

документации»;

8. СП  42.13330.2016  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских и сельских поселений».

1.2. Цель разработки проекта

Целью разработки данного проекта межевания в составе проекта планировки

территории  является  определение  местоположения  границ  образуемых  и

изменяемых  земельных  участков,  анализ  существующих  землепользований  для

целей  комплексных  кадастровых  работ,  установление  границ  планируемого

размещения объектов и территорий общего пользования.

Задачами  разработки  проекта  межевания  является  обеспечение  следующих

требований:

1. Анализ фактического землепользования в границах проектирования;

2. Определение  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  площадей

земельных  участков,  исходя  из  фактически  сложившейся  планировочной

структуры района проектирования;

3. Формирование  границ  застроенных  земельных  участков  с  учетом

функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне;

4. Обеспечение  условий  эксплуатации  объектов,  расположенных  на

территории проектирования в границах формируемых земельных участков;

5. Установление  границ  не  застроенных  земельных  участков  с  учетом

возможности размещения объектов капитального строительства.
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Согласно  технического  задания,  образование  земельных  участков и

установление их границ  необходимо  для выполнения комплексных кадастровых

работ.

В  соответствии  с  Федеральным законом "О  кадастровой  деятельности" от

24.07.2007 N 221-ФЗ (в действ. редакции), статья 42.6, п.3: 

"В  отношении  земельных  участков,  расположенных  на  территориях

садоводческих,  огороднических  или  дачных  некоммерческих  объединений

граждан,  комплексные  кадастровые  работы  выполняются  при  наличии

утвержденного  в  установленном  законодательством  о  градостроительной

деятельности  порядке  проекта  межевания  территории.   ...   Для  определения

местоположения  границ  земельных  участков  при  выполнении  комплексных

кадастровых  работ  также  используются  материалы  землеустроительной

документации,  содержащейся  в  государственном  фонде  данных,  полученных  в

результате проведения землеустройства, ... планово-картографические материалы,

имеющиеся в органах местного самоуправления муниципальных районов, органах

местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений,  органах  местного

самоуправления  городских  округов,  документы  о  правах  на  землю  и  иные

документы,  содержащие  сведения  о  местоположении  границ  земельных

участков." 

1.3. Используемые исходные материалы

− Техническое задание на разработку проекта;

− Топографическая съемка кадастрового квартала 37:01:020210;

− Кадастровый план территории №КУВИ-001/2018-3165343 от 07.06.2018 г.;

− Материалы  по  земельным  участкам,  представленные  заказчиком  —

эскизы,  сводные таблицы анализа существующих землепользований и пр.;  

− Информация об установленных обременениях земельных участков;

− Карта  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования

застройки Верхнеландеховского городского поселения;

− Проект планировки территории объекта.

1.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На  территории  проектирования  существует  установленная  система

геодезической  сети  специального  назначения  для  определения  координат  точек

земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат –

местная  п.  Верхний  Ландех. Действующая  система  геодезической  сети

удовлетворяет   требованиям  выполнения  землеустроительных  работ  для

установления границ земельных участков на местности.
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1.5. Параметры исходного кадастрового квартала

Проектируемой  территорией,  согласно  технического  задания,  является

кадастровый  квартал  37:01:020210  п.  Верхний  Ландех Ивановской  области  на

юго-восточной окраине поселка. 

Территория, занимаемая кварталом 37:01:020210, составляет  32.25 га.

При анализе территории кадастрового квартала 37:01:020210 (по состоянию

на 7.06.2018 г.) выявлено следующее количество участков: 

• общее число земельных участков составляет  - 194 шт.,

• с  установленными  границами  в  соответствии  с  действующим

законодательством — 23 шт. Также имеется 7 зданий и 2 сооружения.

Земельные участки с установленными границами подразделяются (по видам

разрешенного использования): 

− 37:01:020210:181 - :189 — категория не установлена;

− 37:01:020210:1, :204 — для производственной деятельности;

− 37:01:020210:12, :150, :162, :198, :201 — для размещения гаража;

− 37:01:020210:203 — для ведения садоводства;

− 37:01:020210:25, :43, :205 — для ведения личного подсобного хозяйства

(ЛПХ);

− 37:01:020210:199, :200 — для размещения хоз.построек;

− 37:01:020210:7 — для размещения очистных сооружений;

− 37:01:020210:202 — для размещения и обслуживания трансформаторной

подстанции.

Зона с особыми условиями использования территории с номером 37:01-6.32,

37:01-6.57,  37:01-6.59  не  является  земельным  участком,  но  накладывает

ограничения для видов использования земельных участков, сформированных на

их территории.

Квартал  представлен  малозастроенной  территорией.  Большую  часть

используемой  территории  занимают  подсобные  хозяйства  местных  жителей

(огороды, садовые участки, хоз.блоки).

На  территории  находятся  существующие  объекты  личного  подсобного

хозяйства,  гаражных мест, участков под застройками хозяйственного назначения

(сараи, бани, гаражи), а также общественно-бытового обслуживания, инженерной

инфраструктуры.

Данные  о   земельных  участках  (являющиеся  объектами  землеустройства  с

установленными границами) сведения о которых содержатся в ЕГРН, с указанием

статуса  земельных  участков,  приведены  в  таблице  на  «Схеме  использования

территории  в  период  подготовки  проекта  планировки  территории»  Проекта

планировки (материалы по обоснованию). 

Проектом  межевания  предусматривается формирование земельных участков

для  территории кадастрового квартала 37:01:020210. 
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2. Проектная часть

2.1. Проектное решение 

Проект  межевания  территории  выполняется  по  результатам  анализа  ранее

созданных или ранее сформированных земельных участков в границах межевания

согласно разработанному проекту планировки.

На  территории  кадастрового  квартала  есть  сформированные  элементы

планировочной структуры. Это территории производственных объектов — АЗС и

очистные сооружения.

Предлагается  корректировка  конфигурации  и  площади  существующих

земельных участков (производственных зон) с учетом правил и норм.

В  ходе анализа  данных ЕГРН в  виде  кадастрового плана территории, была

выявлена  кадастровая  ошибка  в  местоположении  земельного  участка  с

кадастровым  номером  37:01:020210:1  (территория  АЗС).  В  чертеже  проекта

межевания  отображено  верное  местоположение  земельного  участка  в

соответствии с используемыми исходными материалами.

Изменение  границ  территории  действующих  очистных  сооружений

(кадастровый  номер  37:01:020210:7),  предполагает  перевод  части  земельного

участка в территорию общего пользования.

Реконструкция  территории  комплекса  участков  для  ведения  личного

подсобного  хозяйства  (ЛПХ),  садоводства  и  огородничества  предполагает

упорядочивание существующей застройки в соответствии с градостроительными

регламентами.  Проектные  работы  по  межеванию  включают  образование  и

внесение изменений в границы существующих  земельных участков с неудобной

конфигурацией  под садово-огородное использование.

Реконструкция  территории  гаражей  индивидуального  автотранспорта

предполагает формирование комплекса  гаражей  коллективного  пользования  с

дополнительным количеством и площадью.

Планируется  размещение  нового  объекта  —  кладбища  (первой  и  второй

очереди). 

2.2.  Расчет территории, подлежащей межеванию

При  определении  территории,  подлежащей  межеванию,  а  данном  проекте

учтены площади сохраняемых земельных участков, а также дороги и проезды.

Площадь территории, подлежащей межеванию, определяется по формуле:

Sм.=Sт.м.-Sс.з.у.-Sо.п.

где: Sм. - площадь территории, подлежащей межеванию;

Sт.м. - площадь территории межевания в границах планировки территории;
Sс.з.у. -  площадь  сохраняемых  ранее  созданных  и  ранее  сформированных

земельных участков;
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Sо.п.. -  площадь  территорий  общего  пользования  (улиц,  дорог  и  прочих

территорий);

Площадь  территории  межевания  представлена  кадастровым  кварталом

37:01:020210. Общая площадь кадастрового квартала 32.25 га (Sт.м.). 

При  межевании  кадастрового  квартала  37:01:020210 площадь  под

размещаемые объекты равна 11 га, из них:

• под территорию производственных объектов - 1.55 га;

• под территорию садов и огородов - 4.24 га;

• под территорию хоз.блоков, ЛПХ - 0.63 га; 

• под территорию гаражей боксового типа - 0.82 га;

• под территорию кладбища - 3.34 га;

• под территорию предприятия торговли - 0.42 га.

Из  зарегистрированных  в  ЕГРН земельных  участков  3.22 га  являются

уточненными,  а  1.30  га  подлежат  корректировке  конфигурации  и  площади.

Следовательно,  площадь  сохраняемых  ранее  сформированных  земельных

участков равна 1.92 га (Sс.з.у.). Площадь  территории общего пользования и зона

прочих озелененных территорий — 21.25 га (Sо.п.).

Все  земельные  участки  без  сведений  о  границах  подлежат  межеванию.

Следовательно включаются в площадь межевания (Sм.). Также сюда включаются

площади земель, подлежащих к изъятию их частей. 

Sм.= 32.25 - 1.92 - 21.25 = 9.08 га.

2.3. Охранные зоны и иные обременения

В  границе  проектирования  существуют  такие  обременения,  как  охранные

зоны  линейных  объектов  инженерной  инфраструктуры  -  линии  электропередач

(ЛЭП).

Охранная зона ЛЭП пересекает восточную часть планируемой территории и

короткий участок на юге основной части территории. 

Согласно Земельного кодекса РФ, статья 23, п.3:

"Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок ...

2)  использования  земельного  участка  в  целях  ремонта  коммунальных,

инженерных, электрических и других линий и сетей …".

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных

участков

Настоящим проектом выполнено:

1. Формирование границ земельных участков:

−  территории производственных объектов (АЗС, очистные);

−  территории садов и огородов;

−  территории хоз.блоков, ЛПХ;
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−  территории гаражей боксового типа;

−  территории кладбища;

−  территория предприятия торговли.

2. Координирование объектов землепользования.

3. Анализ охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Настоящий  проект  обеспечивает  равные  права  и  возможности

правообладателей  земельных  участков  в  соответствии  с  действующим

законодательством.  Сформированные  границы  земельных  участков  позволяют

обеспечить  необходимые  требования  по  содержанию  и  обслуживанию

планируемой территории.

4. Способы образования земельных участков

Проектом  межевания  предусматривается формирование земельных участков

для  территории кадастрового квартала 37:01:020210.

Вынос  межевых  знаков  на  местность  необходимо  выполнить  в  комплексе

землеустроительных  работ  с  обеспечением  мер  по  уведомлению

заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ. 

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для

их оформления и признания объектами недвижимости в установленном законом

порядке.

На  реконструируемых  территориях  следует  соблюдать  требование

Земельного кодекса РФ, статья 85, п.4:

"Реконструкция  существующих  объектов  недвижимости,  а  также

строительство  новых  объектов  недвижимости,  прочно  связанных  с  указанными

земельными  участками,  могут  осуществляться  только  в  соответствии  с

установленными градостроительными регламентами".

При  использовании  земель  общего  пользования  следует  учитывать

требования  Земельного кодекса РФ, статья 85, п. 12: 

«Земельные  участки,  занятые  площадями,  улицами,  проездами,

автомобильными  дорогами,  набережными,  скверами,  бульварами,  водными

объектами,  могут  включаться  в  состав  различных  территориальных  зон  и  не

подлежат приватизации».


