
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИrI
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>
АдминистрАция муЕзЕрского муниципАльного рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
)пот / U апреля 2017 г,

Об утверждении документации по
планировке территории в составе
проекта межевания части территории
по ул.Сосновая, д.10, п.Волома

Nъ бf

Рассмотрев заlIвление от 02.02.201'7 г. кадастрового инженера Бирука Игоря
Владимировича, зарегистрированного по адресу: Республика Карелия, город
Петрозаводск, улица Ключевая, дом бl2, квартира 20, представленньй <Проект межевания
части территории на часть жилого квартала в границах красньж линий квартirла и
фактического землепользования дома ЛЬ 10 по ул.Сосновая, п.Волома Муезерского
муниципаJIьного района>>, руководствуясь статьями 4|,4З,45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N9 190_ФЗ, подпунктом 4 пункта З
статьи 11.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. Jф 136-ФЗ, пунктом 20 части 1 и
частью З статьи 14 и статьей 28 ФедераJIьного Закона кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации) от 06.10.2003 г. JфlЗl-ФЗ,
<Правилами земJIепользования и застройки воломского сельского поселения)).

утвержденными решением 24 сессии 2 созыва Совета Воломского сельского поселения от
11.06.2013 Ns 95, в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, на основании
итогового док}мента публичных слушаний от 27 .0З.20|1 г. NЪ02 (п.Волома)
администрация Муезерского муниципального района п о ста но вля ет :

1. Утвердить док}ментацию по планировке территории в составе <Проект межевания
части территории на часть жилого квартала в границах красных линий квартаJIа и
фактического землепользования дома Ns 10 по ул.Сосновая, п.Волома Муезерского
муниципального района>> (проект разработан кадастровым инженером 08.12.2016 г.,
прилагается).
2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официа_rrьном сайте
администрации Муезерского муниципального района (htф://www.muezersky.ru) и
опубликование в гiIзете <Муезерсклес>.
З. Отделу градостроительства и землепользования администрации Муезерского
муниципального района в IIорядке межведомственного электронного взаимодействия
обеспечить направление настоящего постановления и проекта межевания части
территории в филиал ФГБУ <Федеральная кадастроваlI плата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии> по Республике Карелия.
4. Постановление встуIIает в силу с момента его официального опубликов ания.

И.о. Главы администрации

ffi#Муезерского мlтrиципа_lt А.В. Пашук



ПРОЕКТ МЕЖЕВА НИЯ LIАСТИ ТЕРРИТОРИИ

Титульный лист

квартала в границах красных линий
ЛЪ10 по ул. Сосновая, п.ВоломаМуезерского п,{униципального района Республики Карелия

3. Сведения о работчике оекта межевания территории:
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

Разделы проекта межевания

льный лист

пояснительная записка
ведомость коо

ж проекта межевания
Схема положения Зу на вом плане территории



Лист Ns3-4
ПРОЕКТ МЕЖЕВА НИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

пояснительная записка

"ifпазrе_rlый земельный участок расположен на территории Воломского сельскогоmm шl:вr:itл_\,'у езер с ко го мун иципаль но го p.u-"9 n9 Рес публики Карел ия.
--йo*l-.r'rН*:" joxiffi"#rl':"*' l l, 3 Земел;";'; кодекса Российской Федерации
Jпlllll,,ll1ý{тв_lяется образование земельнУГВеРЖДеННЫМ 

ПРОеКТОМ МеЖеВаЕия территории

::l'" цаqры- застроенного^,"о.опilf,,Цi'ф"' ;";1T""";*'#"*"".*.**;i*)It.з-f:т,оиТельногО кодекса РоссийскоЙ о"о.йч"", элементами планировочной;:г,fft{:",ры являются кварталы, микрорайоны и иные элементы,

-lr;:i;'Bкa ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ ЧаСТИ ТеРРИТОРИИ Осуществлена в виде отдельного
lрекг межеваI

- 
ш,L тх це r r i"-*. ъ ;ж:,т:жiн#Ji;ff;; :Jffixlу#r.ffi ж#:1т#"т ;'::З' образуемых участков включены бuпr, 

"о."И.ru.l*''"iС':Венникам помещений в многоквартирном жилом oorj]u'' 
ПОСТРОЙКИ, ПРИНаДЛеЖаЩИе

f;мfr.zuца 1.1.

наu-лленованае

i радостроительный кодекс
Российской

Фе:ерации с изменени ями и
дополнениями на

2016 г.
Схема ,ерритоffiьного

:1.1анирования Республики
Карелия

Генеральный план и
правила землепользования
и застройки Воломсtсого

сельского поселения
Муезерского

муниципального на

реквuзumьt
уmверсrcdенuя Учеm в проекmе

планuровка

Совет Федерации
24,12,2004 г. Непосредственно

Постано вл"ние Прuвительства
Республики Карелия от 22.03.2012 Принят к

сведению

Решение 24 сессии 2 созыва
совета Воломского сельского
поселения j\ф95 от 11.06.20lз.

Непосредственно



Лист j\фЗ-4

- отдельные жилые образования в стр}iктуре крупных городских округов и городских поселений;- жилые образования 
^{алых 

городских округов и городских лоселений и сельских поселений.предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и\Iногоквартирных х(илых домов блокированного И секционного типа устанавливаются органами}tестного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительноЙ сLIтуации, типа х(илыхJoMoB и Других местных особенностей в соответствии с утвержденными правиламиземл еп ол ьзования и застрой ки.
размеры зеl\{ельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетомфактического землепользования и градостроительных нор^4ативов и правил, действовавших в периодзастроliки указанных территорий. Если в процессе межевания территориЙ выявляFJтся земельные\,частки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные(rtинимальные и (или) rltакСип,tальные) размеры aaran""or* участков1 для стро1.1тельствапредоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков,при условиI4 соответствия их размеров градостроительному регламенту,С учетом полоя<ений пункта 1 статьи 43 iрадостро"r.по"о.о кодекса Российской Федерации ип),нкта з,2,2 Инструкцr,rй о порядке разработки, согласования, экспертизы tl утвержденияградостроительной докуN,lентации, утверrlrденных постановлением Госстроя Российской Федерацииот 29 октября 2002 г, N ]50, подготовка проекта ]\,Iежевания осуществлена на часть территорииквартала.

проЕкт мв}ItЕвАния чАсти тЕрритории
пояснительная записка

1yrvJltприквартирного и др,) определяются Градостроительным зонированием городских округов ипоселений в зависимости от типа террtrтории, в том числе:

Проект межевания территории подготовлен на часть территории квартала l0:l9:008010З. ЗонаH-l - зона застроики индивидуальныN{и жилыми домами ограниченноЙ красными линиямиr.l.Сосновая и фактическим землепользованием дома Ml0.
состав графических и текстовых материалов Прое*та ме)tевания части терриl.ории учитываеттребования ст,42,43 l-радостроительного кодекса РФ и кИнструкция о составе, порядке разработки,,огласования и утверждения градостроt,tтельной документац"иu 

" 
aoaaoI,IT из основной части проекта\1е/кевания части территории, которая подлежит утверждению и материалов по ее обоснованию.проект межевания части территории включает в себя чертея< межевания территории, на\отором отображается:

:) КРаСНЫе ЛИНИИ;
li ) ;rинии отстугIа от красных линий в целях допустимого размещения зданий,
:троений, сооружений;
з l границы существующих и формируемых земельных участков:
. ) границы зон с особымLI условиями исlrользования территории.

проектируемая территория находt{тся в зоне застроики индивидуальными жилыми домами.
]i:::::::'##:::::r::l::лт::.:"] ]:УЛ:турного 

наследия и границы 
'.Ix 

территорий отсутствуют,В ПРОЦеССе ПОДГОТОВки лроекта межевания территории 
"u.r" 

п"uрЪпuТ;;й;;;пr,о'i'"i,]I''
сосновая было выявлено, что фактlrческое зе^,{лепользование под многоквартирным жилым домом.оставляет 288З кв.м.
)лл.^..---л--_:азрешеное использование в cooTBeTcTBI,II4 с ПЗЗ Воломского сельского поселения:
\ Iапоэтажные жильiе многоквартирные дома



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ
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листб

утвершдеп постановлением Муезерского п.fуниципаJьýого района J\b

Чертеlrt проекта межевания части терраторци

УСЛОВНЬIЕ ОБОЗrИЧЕНIФI
# Гршtицы проеrсируемоЙ территории

Крапrые линии lистройк.r
Грмицы мдасгрвоm кваргilJIа

от
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВОЛОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ПРоТокоЛ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй N!02

от 27 марта 2017 года

место проведения: Администрация поселения

начало публичных слушаний: 15.00 часов

на собрании присутствует: 0б .Iеловек

Повестка дня:
1. Публичные слушания по проекту ме}кевания части территории, располохtенной по

адресу: Республика Карелия, МуезерскиЙ район, п.Волома, ул.Сосновая, д,10.
(проекm обнароdоваtt пуmе.м вьlвеLцuваLluя в объцеспlвеItrlых .лlеспlах; adMurtucmpatluu
поселенuя п, Вололl,а, lо-ме кульmуры п. Воло.ltа,, Hct dоске объявлеrtu,Й, рсtз.llеъtlен rla
офuцuальном саЙпlе аdмuнuсmраъluu Муезерско?,о мунч.цuпальноzо района в сеmч Инmерl-tепl
httр://лtи,w.muеzеr,уФ,ruiроsеlеп/уоlоmаJэоsеlеп/4017 б147 2В/ сайm аdмuнuсmрацttu,
поселенuя - Волол,tское сельское поселенuе - публччньtе слуttlанttя)

Слушали:
1. Информацию Главы Воломского сельского поселения по проекту межевания

части территории, располоrкенноЙ по адресу: Республика Карелия, Муезерский
район, п.Волома, ул.Сосновая. д. 1 0.

Письменных предлоrкений не поступило.

Решили:
Одобрить
Карелия,

Проект межевания части территории, располоlttенной по адресу: Республика
Муезерский район, п.Волома, ул.Сосновая, д. 1 0.

глава Воломсttого сельского поселения

Протокол вела

С.А,Андреев

Е.В.Виноградова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
по проекту межевания части территорIrи, расположенной по адресу:
Республика Itарелия, Муезерсlсий район, п.Волома, ул.Сосновая, д.10

27 марта2017 года п.Волома

основание для проведения п)rбли.tных сл.-r'шаний: Постановление Воломского сельского
ПОСеления от 14.02.2017г. Ns 01 кО проведении публичных слушаний по проекту ме}кевания
Части территории, располоltенноЙ по адресу: Республика Карелия, Муезерский район,
п.Волома, ул.Сосновая, д. 1 0>,

время и плесто проведения п},бличных слушаний: в соответствии с Постановлением Главы
Воломского сельского поселени я от |4,02.2017г. М 01 (О проведении публичных слушаний
По проекту межевания части территории, распололtенной по адресу: Республика Карелия,
N4уезерский район, п.Волома, ул,Сосновая, д.10) публи.tные слушания состоялись
21 .0З.2017 года в 1 5,00 часов в здании Администрации Воломского сельского поселения.

Предмет п)zбличных СЛ),шаний: обсуждение проекта межевания час,I,и территории,
РаСПоложенноЙ по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, п.Волома, ул.Сосновая,
д.10.

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний гtо проекту межеваIIия
части территории, располоrкенной по адресу: Республика Карелия, Муезерский район.
п.Волома, ул.Сосновая, д. 1 0:

- на официальном интернет - сайте Муезерского муниципаlьного района с адресом доступа
]lttp:/irvll.tv,inuczersk_v.lýipa.ýqlýцL!_llluliцl*дtlplqдdДlý:} {J28| сайт администрации
поселения - Воломское сельское поселение - публичные слушания,

- газета кМуезерсклес) от 2З.02.2017 года }lq 7

- обrцествен}Iые места: информаuионный стенд ад]\,1инистрации Воломского сельского
поселения, доска объявлений

с демонстрационными материацами по проведению публичных слушаний можно было
ознакомиться в администрации Воломского сельсi(ого посеJIения в рабочие дни с24.02.2017
года по 24.0З.20]17 года: понедельник * четверг: с 09.00 часов до 17,з0 часов, tIерерыв на
ОбеД - С 13.00 ЧаСОВ до 14.00 LIacoB, пятFIица - с 09.00 rlacoB до 15.00 часов, суббота,
воскресенье * выходной день.

Заме.tания и пlэедлолсения по пред.llохtенллом), проект),:

Предлоlкения, заN,lечания по проекту ]чIежеВания части территории, располотtенной по
адресу: Республика Карелия. N4уезерский район, п.Волома, ул.Сосновая, д.1 0, не поступали.

ПО РеЗ}'льтатам п)rбличных сл},шаний решили:

1. Олобрить проекТ ме}кевания частИ территории, располохiенной по адресу: Республика
Карелия' Муезерский район' п,Волома, ул.Сосновая. д.10



2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межеваниячаати территории,
расположенной пО адресу: РеспублиКа Карелия, МуезерскИй район, п.Волома, ул.Сосновая,
д.10, осуществлена в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации

3, ПроекТ межеваниЯ частИ территорИи, располОженной по адресу: Республика Карелия,
Муезерский район, п.Волома, ул.Сосновая, д.i0, одобрить и рекомендовать для
дальнейшего утверждения.

4. Настоящее заключение опубликовать на официальном интернет - сайте Муезерского
муниципального района с адреаом доступа - lrttр:i/lr,в,rr,,rпuеzgýk:.rr*r (странича Воломского
сельского поселения).

глава Воломского сельского поселения С.А.Андреев


