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1.1. Общие положения 
 

Документация по проекту межевания территории под объект 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, Муниципальный район Сосногорск, Городское поселение 
Сосногорск, город Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20»  подготовлена на основании 
Договора № 4 от 27 апреля 2020 г. с Комитетом по управлению имуществом 
администрации муниципального района «Сосногорск» и постановления 
администрации муниципального района «Сосногорск» от 14 мая 2020 г. № 743  «О 
разрешении на подготовку документации по проекту межевания территории под 
объект «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, Муниципальный район Сосногорск, Городское 
поселение Сосногорск, город Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20». 

Проект подготовлен с учетом следующих ранее разработанных, согласованных 
и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования, разработанной ранее документации по планировке территории: 

1. Генеральный план муниципального образования городского поселения 
«Сосногорск», утвержденный Решением XXIX (очередного) заседания Совета 
городского поселения «Сосногорск» II созыва № 133 от 12.04.2019 г.; 

2. Правила землепользования и застройки городского поселения 
«Сосногоорск», утвержденные Решением XXVII (очередного) заседания Совета 
городского поселения «Сосногорск» II созыва от 14.12.2018 г. № 125; 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно 
технического задания при подготовке документации по планировке территории 
использовались: 

3. Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
4. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществлена  с  учетом 

материалов и результатов топографической съемки, выполненной в мае 2020 года ИП 
Кривушевым В.П. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

Проект межевания территории разработан с целью формирования земельного 
участка под Многоквартирный жилой дом и внесение сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости. 
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1.2. Анализ существующего положения территории. 
 
Территория, в отношении которой разработан проект межевания территории, 

расположен в границах территориальной зоны Ж-1 (Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами). 

Рассматриваемая территория расположена в кадастровом квартале 
11:19:0801006. С северо-западной стороны от территории расположен проезд по улице 
40 лет Октября, с северо-восточной стороны располагается территория дома 24 по 
улице Зои Космодемьянской, с юго-восточной и юго-западной стороны располагается 
пустырь. 

На формируемом земельном участке располагается здание с кадастровым 
номером 11:19:0801007:1015, адрес: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 40 лет 
Октября, д. 20. 

На территории находятся следующие охранные зоны: 
11:19-6.3- Охранная зона инженерных коммуникаций 
11:19-6.9- Охранная зона инженерных коммуникаций 
Проектом межевания территории устанавливаются красные линии. Линии 

отступа от красной линии, границы красных линий отображены на чертеже межевания. 
Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия 

отсутствуют.  
Проект планировки на рассматриваемую территорию не разрабатывался. 
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1.3.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования 

 
Земельный участок формируется из земель, собственность на которые не 

разграничена.  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
 Система координат – МСК Ухта Сосногорск.  
Способ образования земельного участка - образование земельных участков из 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

Таблица 1 

Образуемые земельные участки 

№ п/п Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь земельного 
участка, кв. м 

Местоположение (адрес): 

1 :ЗУ1 2493 

Российская Федерация, Республика Коми, 

Муниципальный район Сосногорск, Городское 

поселение Сосногорск, город Сосногорск,  

ул. 40 лет Октября, д. 20 
 

Каталог координат поворотных точек границ формируемого земельного участка 
приведен в таблице №2. 

 

Таблица 2 
:ЗУ1 

№ точки X Y 

1 54475.39 35452.64 

2 54473.10 35450.07 

3 54444.16 35417.62 

4 54480.40 35381.93 

5 54514.49 35417.45 

6 54491.89 35438.06 

7 54486.32 35443.14 
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1.4 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд. 
 

Отсутствуют. 
 

1.5 Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. 

 
Виды разрешенного использования формируемого земельного участка, согласно 

Классификатора видов разрешенного использования земельных участков 
утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014 
№540, приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Наименование 
земельного участка 

Вид разрешенного использования земельных участков 

:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11:19:0801006:1491

11:19:0801006:20

11:19:0801006:22

11:19:0801006:22

11:19:0801006:1368

11:19:0801006:1369

11:19:0801006:1370

11:19:0801006:1371

11:19:0801006:1372

11:19:0801006:1373

11:19:0801006:1374

11:19:0801006:122

С

Ю

11:19:0000000:378

ЛистовЛистСтадия

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист №док.

ПМ 1

Разработал

Чертеж межевания ,
М1:1000

1

ИП Кривушев В.П.

Кривушев В.П. 08.20
1. Основная часть.

08/2020-ПМТ

Проект межевания территории под объект «Многоквартирный жилой дом, расположенный по

адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Муниципальный район Сосногорск, Городское

поселение Сосногорск, город Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20»

электропередач

Условные обозначения

граница формируемого земельного участка
граница земельных участков согласно сведений ЕГРН
граница кадастрового квартала

11:19:0801006 Кадастровый номер квартала

обозначение характерных точек границы
обозначение формируемого земельного участка

1, 2
:ЗУ1

Коммуникации

устанавливаемые красные линии
линия отступа от красных линий

9

Существующая линия 

:ЗУ1

123

4 5

6

7

11:19:0801006

Существующий водопровод



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 



ЛистовЛистСтадия

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист №док.

ПМ 1

Разработал

Чертеж обоснования ,
М1:1000

2

ИП Кривушев В.П.

Кривушев В.П. 08.20
2. Материалы по обоснованию

08/2020-ПМТ

Проект межевания территории под объект «Многоквартирный жилой дом, расположенный по

адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Муниципальный район Сосногорск, Городское

поселение Сосногорск, город Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20»

Условные обозначения

Коммуникации

10

Существующая линия  электропередач

11:19:0801006

Существующий водопровод

О-1

Ж-1

граница кадастрового квартала

зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)

зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)



11:19:0801006:1491

11:19:0801006:20

11:19:0801006:22

11:19:0801006:22

11:19:0801006:1368

11:19:0801006:1369

11:19:0801006:1370

11:19:0801006:1371

11:19:0801006:1372

11:19:0801006:1373

11:19:0801006:1374

11:19:0801006:122

С

Ю

ЛистовЛистСтадия

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист №док.

ПМ 2

Разработал

Чертеж обоснования ,
М1:1000

2

ИП Кривушев В.П.

Кривушев В.П. 08.20
2. Материалы по обоснованию

08/2020-ПМТ

Проект межевания территории под объект «Многоквартирный жилой дом, расположенный по

адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Муниципальный район Сосногорск, Городское

поселение Сосногорск, город Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20»

12

11:19:0801006

граница охранной зоны существующей линии электропередач

Условные обозначения

Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона инженерных коммуникаций

граница земельных участков согласно сведений ЕГРН

11:20:0602002 Кадастровый номер квартала
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