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Све_]еtrtlя о Заказчllке:

обшество с ограниченной ответственностью "Твой дом" инн 4006004249

С в е-]енlrя об I1спо.цlIlIтсле:

Фаittt.-tltя. ]l\1я. отчество (последнее - при наIIичии) АЗАРОВ Андрей Александрович

-\l кваrltфrlкацllонного аттестата кадастрового инженера: 40 - 10 - 65

2804

Hel tlteHo BaHI,1e са}IорегулIIруемой организации кадастровых инхtенеров, члено}I

KoTopoit яв,:Iяется кадастровый инrкенер: Союз <<Кадастровь

CTpaxoBot-t rioj\{ep IIндивIIдуального лицевого счета в систех,Iе обязательного пенсионного

стL]ахованIтя Российской Федерации (СНИЛС): аД:95!-ЩЭ.79-

Ко нтактныt'л те:rефон : 8- (903) 816-23-61: 8-(48445) 2-11-00

почтовыt"t адрес и адрес электроtтной почтьт, по которым осуtцествляется связь с

ка.]астровы}1 ин)IIеFIероN,I: 249З40: Itал),жская область, город Жиздра, улица
Во.-rо:арского. до}I 5. e-mail: fbti40@mail.ru

.]ата подготовки проекта: f}Q lrtrэня 20l 8 l,*;l;t

11нфорrlацItя о ЗаказчItке II Исполнителе

Проект планировки и проект N{ежевания территории состоит из текстовой и

графlrческой частей:

-э
-)

аIеские приложения

Наименование чертея(а
Кол-во
листовJlГс п/п

1
1

2 Проект планировки 1

J 1



ТЕКСТОВАЯ ЧЛСТЬ
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Общие положеtIия

1.1 Введенпе

Проеrtт межевания территории выполнен в составе проекта планировки на данный
объект и на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениях,Iи на 01.04.2015г.) от
]9.12.2004 Jф190-ФЗ;

- Правил зеN,Iлепользования и застролiки территории городского поселения "Город
Жттз:{ра" Калуяtской областрr. утвер>ItденI{ых Решениеп,л городской д)мы городского
пс)се,lенtlя "Город }Киздра" Калуiкской области Лs83 от 20.01 .20117г. (опубликовалло в
,{,.rlз:ринской обrцественной газете кИскра> Калlоксitой области 27.0I.2017г. ЛЪ7-8 (10425-
11_)+]6)).

- Задания на проектирование объекта: <Установление границ зе},Iельного },LIacTKa.
\Iесr,оположепIiе объекта: Калужская область, Хtиздринский райоrr, город Жиздра, \,.lrlца
illrttI.]Ta, дом ,{8.

1.2 Idель разработки проекта:

1 . Установление правового регулирования земельных rIастков,
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных

:;-\Iс--lьных yLIacTKoB1 при необходимости оценка изъятия зеN{ельных участков.
З. Определение и установление границ cepB}ITyToB, при пеобходиN,lости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Зада.лалrи подготовки проекта является аFIализ фактического зеN,Iлепользования и

--:зработка проектных решенлtЙ по коордиIIирова}ltlIо крас}Iых лrrrrиЙ и вIIовь форлrируеьrых
- ; \ l t-_lьных участItов про ектируеIVI ых объектов.

1.3 Используемые исходные материалы:

- информация об установленных cepB}ITyTax и иных обреп.ленениях зех,IеJIьлIых
-.:il,cTKOB;

- информация о земельных у{астках в пределах границ проектирования, учтенных
j ]]]егI{стрированных) в государственнох,{ зеN{ельноNf кадастре.

- информация Правил зех,Iлепользования и застройки территории муниципального
::,lii о на <Х{лrздринский р айон > Калутtской о бласти.

1.-l Опорно-NIежевая сеть tla территорIIи проектирOвания

На территории проектирования с_yществует установленная система геодезическолi
aетII специатlьного назначения для определения координат TotIeK зепlной поверхности с
;Iспользованием спутниковых систеlI. Систеп,tа координат - МСК 40. !ействуюtцая система
геодезической сети удовлетворяет требованияNI выIIолнения зеп.{леустроительных работ лля
\,становления границ земельных )частков на }IecTHocTIi.
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. 5 Рекоltеtлдации по порядк\-\-станов.lенIIя грllнIIц на ilIecTHocTlI

Установление границ зеNlельных \частков на \Iестности след,чет выполнять в
_ _:;'TCTBIttl с требованияN{и федерального законоJате_-Iьства" а таюке инструкции по

' :-_]енIIЮ N{еiкеВания.
Вынос межевых знаков на местность необходи}{о выполнить в комплексе

_ ..ii9-троIlте-rIьных работ с обеспе.lенI-Iем N,{ep по уведоN,{лению заинтересованных лиц и
, ._lJt]вэI]IIю с HI{N,Iи граI{иц. Установление границ зех,Iельных }лlacTкoB I]a местFIости

, ..о быть выполнено в компJlексе работ по одновременному выносу красных JIиний.

, п CTpvKT,vpa террIrториц, образуемая в результате межеваIIия

Щатlным проектом предусматривается установление границ зеN{ельного участка,
-,._,,lo-1oz{rel-Iиe которого: Калу>ttская область, ЖиздринскиЙ раЙон, город Жиздра, уллIца
. ].1fТe. :orr 48.

-,-.t;tтывая I,{естополоr(енIIе объекта и существуIощее административно-территориальное
- -riie. .]анный проект планировки и проеi(т N,{ехtевания территории утверждает

.:1;]JT],1;tili{rl t'ОР{.}ДСКi}Г{} ]l*Cc-J*r{}]}t "i-'tr1l,,l.,1 ,{i;; l.-lnr_"' It-;L,;l..;ac:K** *fir.l;rc:,tpr.

1.7 Сервитуты и иные обременения

обоб

€

обозначение
земельного

\r{ircTкa или части
ччастка

Категория земель:
Вид разрешенного

использования
ТерриториаJIьнаjI

зона

:ЗУ1
земли населенньIх

пунктов

для маJIоэтаяtнои
многоквартирной жилой

застройки

зона застроики
ма"Iоэтажными

жилыми домами

--снllя ъек,lах олоItенных на п ти ом
Кадастровый

Ео\{ер объекта
наименование

объекта
Адрес Форма

собственности
Iлошадь. KB.ll

},{}{о],O li Ba1),t,llpпый

хiилой доп,I

Калу;tск;rя об-lrllстt,
}Кlтзлрltн ски й palioн.
l,ород }Кизлlэа. ул!It{а

IT [лlrtдта, доп,t '18

902

t]од(оIIр0l]оl]Iн arl

сстt

Калуlttсitая область.
}Iiиздрlлнстсий райоrt

гOроl{ Х{из.lцра

собственность
публично-
правовых

образований

протя;'Iiеl.tllостj,

19100

.1ные с]]едения:

МесторотtдеIlлlrl полезFIых I{C коfl пе]r{ых отсутствуют
Особо охраняемые природные территории отсутств}тот

_] Историко-культурное наследие Сведения отсутств\,ют

-10:0б:Ва604:29

_: i.tl6:000000:З04



2. (Dормирование земельных участков проектируемого объекта

Проектом предусматривается установление границ территории многоквартирного жилого

].1 Параметры проектируемого земельного участка:

: ] Форrrlrрование красных линий

В связи с тем, что проектируемая территория многоквартирного я(илого .]o\Ia
_ -зaтв--tяется в условиях сло}Itившейся застройки, а так же с учетом интересов

: . :.,ьцсв сN{ежных земельных участков, формирование красных линий на

- - _, |]ll]lтваеrtой территории не требуется.

: З Правовой статус объектов межевания.

На период подготоtsки проекта планировки и проеItта межевания территории, в
- - ,: ,]\ образуеп,rого участка расположен многоквартирныЙ жилоЙ дом с кадастровым

::_1,1 -1(]:06:1З0604:29, соору}кение трубопрOводfiогo транспорта - водопроводная сеть
. _: -:.тровы}I HoMepoN,{ 40:06:000000:304. Объекты самовольного размеrцения

_ --з\ют.

: 1 Основные показатели по проекту ме}кевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возмо}кности правообладателей
_ . ..:bI\ \частков l] соответствии с действуюшим законодательством.

'.,1.:!r_lвднные границы земельного гIастка позволяют обеспечить необходимые
- _ 

- 
: _--:iIтя по содержанию и обслуживанию объектов тtилой застройки в условиях

. : ,:r_IjеI"Iся п--Iанировочной системы территории проектирования.

:,5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

_,-. _,з_lые технико-экономические показателIi проекта планировки представлены в таблице 4.

аоIица z - новные технико-эконо\Iические показатели кта план вки
}9 наименование Ед. излt. количество

,l

l Территоlэия в границах проекта. всего: KB.N,1. 6029

Таб,цица 1

Holrep (обозначение)
зе\Iельного участка

Плоrцадь, кв.м. ,Щлина, м

:ЗУ1 6029
Итого: 6029

Таб;мца 2 - ос



Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка

Табли 1 кца J. координаты поворотных точек
Имя

точки Х,М Y,М S,M

:ЗУ1 (площадь б 029 кв.м.)
н1 з46 212 20 48l
н2 з46 20,7 20 55,7

,7 
5,94

н3 з46 90 20 555
1 6,85

н4 з46 89 20 554
2"16

1 1.54
н5 з46 ,7,7 20 553
нб з46 ,7,7 20 548

5,08

н'7 346 72 20 54в
5,,10

н8 з46 б_J 20 548
9.01

5,34н9 з46 58 20 548 )1о
н l0 346 58 20 545
rrl1 з46 з2 20 538

)7 )l

н12 346 00 20 534
31.73

13 з46 02 2о 5lз 21.09
12.80

н 4 з46 03 20 500
l 6,12

LI 5 346 05 20 484
l{ 6 з46 50 20 488

45,48

1 346 50 20 494
6.06

н 8 з46 92 20 496
42,42
1 3,14

н 9 346 93 20 483 ]07
н20 346 95 20 48l

16,53
Hl 346 212 20 48l
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Схема расположения земельного участка
на кадастровоIи плане территории

Масштаб 1:2 000

, - . зньIе ооо]наченIlя:

,]6 - Образуемм точкаJ сведениЯ о которой позвоJUýOт 0днOзначЕо определить ее местоположениеa

7 - СущесгвуюЩаrI точка, имеющие9Я в ГКН сведенIrЯ о которой позвоJIr{ют одяознааrноa опр€делЕть ее меgrсполOхtеяие

-ё-- 
- СущесгвУющltя частЬ границы, имеющиеся в ГК}I сведgrlия о которой достатGчны длrl
определениýI se местоположенIlrI
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Схема расположения
на карте функционального зонировflния территории
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