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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

]
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Проектируемьй объект (земельный участок) расположон на территории села Русская
Буйловка. Павловского мунициrrального района Воронежской области в граЕицirх
кадастрового квартчtла36з20z5400010 категория земель 1 зомли населенньD( пуяктов. 

1

На образуемом земельном rIастке площадью 2305 кв.м. располагается здаяие l -
МнoгoкBapтиpньйДByxЭTaжньrйжилoйДoмЙxoзяйcтвенныеПoстpoйки.
Согласно п. 3 статьи 1 1.3 Земельного кодекса Российскоt Фелерачии образовu"". даrrrоЬо
земельного )лIастка осуществJUIется искJIюIмтельно в соответствии с утвержденЕьщ{
проектом межевания территории. 

j

,lо Земельньй участок, согласно Правилаlrл землепользов€Iния и застройки Русскр-
Буйловского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежскбй
области, 1твержденных решением Совета народньтх депуtатов Русско-Буйловского
сельского поселения Павловского муниципального района от 26.04.2012 г. JФ 147(в ред.
решения Совета народньж депутатов Русско-БуЙловского сельского посепенЙя
Павловского муниципirльного района от 31.10.2016 г. М99) расположен в
территориальной зоне Жllll17 (зона застройки м€tлоэтажными многоквартирньцли
жилыми домами). Основные виды разрешенного использования земельньIх участкрв
зоны Ж1 - это:
о МалоэтажнffI многоквартирн€u{ жилаrIзастройка
о ffля ведения личного подсобного хозяйства
о Блокированн€}я жилаrI застройка
о КоммунаJIьноеобслуживание
о Земельные участки (территории) общего пользования
Согласно фактическому исrrользованию земельного участка, с )летом имеющегося на
земельном участке многоквартирного двух этажЕого жилого дома, устанавливается вид

разрешенного использования земельного участка - малоэтажная многоквартирная

i
жилая застройка

Границы и площадь образуемого земельного гIастка обусловлены сложившейЬя
архитектурноЙ застроЙкоЙ в границ€lх кадастрового квартала 36:20:5400010, сведения о
котором содержатся в кадастровом плане территории JфКУВИ-001/2019-2З177572 от
2З.09.20|9г. Площадь и границы земельного }п{астка определены с учетом фактически
сложившегося использования земельного )пIастка. Сформированные границы земельного

уIIастка позвоJuIют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию
многоквартирного жилого дома и хозяйственных построек.
В силу ч.1 ст. 16 Федерального закона кО введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации> J\Ъ189-ФЗ от 29.\2.2004г., постановления конституционного Сула
Российской Федерации от 28.05.2010г. Jф12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 во

L

взаимосвязи с частями 1 и2 стжьи Зб Жилищrrо.о под"кса РФ, гryнктом 3 статьи 3|и
IIунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривzlющие переход в общую
долевlто собственность собственников гIомещений в многоквартирном жилом дойе,
сформированного и поставленного на государственньй кадастровый yreT земельного

участкаi под данным домом без принятия органами государственной власти или органами
местного саN,Iоуправления решеЕия о предоставлении им этого гIастка в собственность и
без госуларственной регистрации права собственности на образуемый земельный участок
для обслуживаJI многоквартирного жилого дома, расrrоложенного по адресу: Воронежская
область, Павловский район, с.Русская Буйловка, ул.Советская, д.5а связи с нtlхождением
на данном земельном участке мЕlлоэтажного многоквартирного жилого дома.



Формируемый земельный yIacToK имеет Еепосредственный достуII к земJUIм общего

пользоваIIия - ул. Советская,

определения коордиЕат точек земной поверхности с испоJIъзованием спутниковр-

геоДеЗическихсисТеМ.СистемаопреДелени'IкоорДинаТ:МСК.36'::-1.Тr:Г
межевания выпоJIIIен в системе координат, установленной на территор"" 

"po_"*]1_|j_1ll]i.
Исходньтми данными для рщработки для разработки проекта IчIежеВания территорти

ia"#"Тfi];ый план территории ]фкуви_001/2019_2з'77512 от 2з.о9.2019г., вьцшшhй

Филиа-ll ФгБу кФКп Росреестра)) trо Воронежской области ' l _

ВIIроцессеразработкипроекТаМежеВаниятерриТорииисполЬзоВалисЬслеДУюЩие
i

материалы и нормативно-правовые акты:

-ГралостроительныйкоДексРоссийскойФедерацииоТ29.|2.2004}ф190.ФЗ;l
_ земельный кодекс российской Федерации от 25.10.2001 Ns36_Фз; r

-Федера;rьньй закон <<О введен"" u д.й.rвие Жилицшого кодекса Российской Фелераuиlt>

Ns189-ФЗ от 29.|2.2О14; А А

_Федера_шьный закон (о государственном кадастре недвижимости)) от 24,0,7,2о07 г, Ng22'1_

ФЗ; 
,,(\ глл\,пqп.r-гранттпй пегистоаII -) от 03,07,2015

-Федеральныйзакон<огосУДарсТВеннойрегистрациинеДВижиМости1
Ns218-ФЗ;
.ПравилаЗеМлешолъЗоВанияИзастройкиРУсско-БУйлоВскогосепъскоГоi::::.::r'1
Павловского муниципаJIьного района Воронежской области, утвержденньIх решеIIи9м

Совета народньD( депутатов Русско-Буйловского сельского поселен-ия Павловского_

муниципtшъного рuио"ъ о, 26.04.2о12 г. ]ф 147(в ред. решения__:о"..u народнъD(

депутатоВ Русско-БУйловскогО сельскогО iIоселения Павловского муниципаJIьного райоуа

о, Зt.tО.ZО16 г. Nч99) 
i



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ ЗЕМЕЛЪНОГО УЧАСТКА

обозначение на схеме :ЗУ1

Номер кадастрового квартала 36:20:5400010

Адрес земельного участка Воронежская область, Павловский район,
с. Русская Буйловка, ул. Советская, д.5а

Площадь земельного участка 2305 кв.м.

Разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Категория земепь земли нас€ленньш пуЕктов



ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А!РЕСУ:

Воронеuсская обласmь, Павловскuй район, с. Русская Бjlйловка, ул. Совеmская, d. 5а

J\ъ х Y
Hi з69|98.26 2|488|2,07
н2 з69228.з0 2148841,06
нЗ 369186,98 2148884,85
5 з69l82,72 2148880,з8

н4 369161,68 2148858,95
н5 369168,31 214885|,22
нб з69|84,77 2148829,90
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗIIАЧЕНИII

:ЗУ1 - обозцачеш{е образуемоrо земеJьЕого учасгка

о _ харакгерЕм точка цраIп{Еrfr земеJIьffопо участкъ
ul - обозначешле внФвь образовшпrой точки грФшщьil земеJIьЕого учаегка

ý - обозпачение существующей тоIпff{ грашщI земеJIьЕою участка

- вновь образовашая часъ гращ земеJIьЕого )Еастка

{-хА( s ,/а,/,/ lв\-\, <,,//"^ýV\ "/ ,'\,'
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z\ " :ЗУ1



З5l20l5400010

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI

- обозначение образуемого земельного )ластка

- гршшца кадастровог0 квартала

_ номер кадастрового кварт2rпа

:lM - кадасц)овый номер земельного )п{асжа

- существующм часть границ земельЕого )ластка

- вновь образованная часть границ земельного )ластка
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