
Общие положения

1.1 Введение

Проект межевания территории выполнеII в составе проекта планировки на данный
объект и на основании:
- Гралостроительного кодекса
]9.12.2004 Ns190-ФЗ.

Российской Федерации (с изменениJIми на 01.04.2015г.) от

Федеральным законошr от 20 марта 2011 года NЪ41 ФЗ <о внесении изменений в
- :lа:острОительныЙ кодекС РоссийскоЙ Федерации и отдельные законодатеJIьные акты
],_,ссlIl:iскОй ФедераЦии) В соответстВии с которыми для строительства или реконструкции
,_.l-jеI-{ных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка не требуется.
-- ноВыМ требованияп't разработка проектной ДокУМенТаЦии ДлЯ сТроиТеЛЬсТВа ИЛИ
:J:: .]нстр\'кции таких объектов должна осуtцествляться на основании проекта планировки и
_: _,-:iTa }Iежевания территории. Согласно пункту 2 (u) <<Полоrкения о составе разделов- _ -:,THOI"I документации и требованиях к их содержанию)), утвержденного постановлением
_,:-,з;tте--tьства Российской Федерации от |6.О2.2008г. J\987, к линейныпr объектам относятся

--. _1,1-,r]lt.lьные и железные дороги, линии связи, JIинии электропередачи, магистральные- 1. :эоводы и другие подобные объекты.
- Правил землепользования и застройки территории Городского поселения

- : _ - ,{,.rIздра> Калуrкской области, утвержденных Решением ГородaпЬ;, думы городского
-:, -_--;Тя <rГород Жиздра> Калужской области j\'9137 от 26,О6.2018г. (опубликовано на--.:-*_bHO\I сайте ад\,Iинистрации Городского поселения <Город Пtиздра> Калутtской
._:-,,

- Задания на проектирование объекта: <<установление границ территории
-, :: _ ,], ,-.бъекта. Местоположение объекта: Калутtская область, )tиздринский район, город

- : Цс,lь разработки проекта:

_, a _знов.rIение правового регулирования земельных участков.
- 

-"':-зllов--Iение 
границ застроенных земельньIх участков и границ незастроенных

,, чf aтков. при необходимости оценка изъятия зеIчIелЬных участков.
_:aJ.-leнIle и установление границ сервитутов, при необходимости.

- '. ;:l_r:eHIIe эффективности использования территории населенного пункта.
: _- _--'.-'l1.1 ПоfГоТовки проекта является анализ фактического землепользования и

- -* -j -:ЬI\ РеШений по координированию красньж линий и BI{oBb формируемых
. --l- _: _'З Гl_iОеКТИРуемых объектов.

t *1 Псшо_-lьfте}lые псходцые материалы:

rб \,становленньIх сервитутах и иньIх обременениях земельных

:'-,1-i .r зе}Iе,lьных участках в пределах границ проектирования, учтенных
оRя кнътк) в гос}царств енном з емельном кадастре.
эфрлrашrя Правил землепользования и застройки территории Городского
'оро: -fiиз:ра> Калужской области.



1,J Опорно-межевая сеть на территории проектирования

на территории проектирования существует установленная система геодезической сети- _-li]lа"lьFтого назначения для определения координат точек земной поверхнос.ги с использованием
",тнIlковых систем, Система координаТ - мск 40. Щействующая a".r"ru геодезической сети- :,lетворяет требованиям вь]полнения землеустроительных 

работ для установления границ; l:,lЬI]ЫХ учасТкоВ на МесТносТи.

n,5 РекоlIендации по поряДку установления границ на местности

установление границ земельных участков на местности следует выполнять в- _]l'TCTBrTrt с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по- :: -енIIЮ },IежеВания
Вынос межевых знаков на местность необходимо выlIолнить в комплексе, -:",Jтрtlllте,цьных 

работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и_ _.a _ ззt]IIЮ с ними границ. Установление граFIиц земельных участков на местности должно: ':: ::-:lo.]IJeHo в комплексе работ по одFrовреN,{енному выносу красных линиЙ.

" r- CTpr-KT},pa территории, образуемая в результате межевания

]аННЫМ ПРОеКТОМ ПРеДУСМаТРИВается установление границ земелъного участка,- - - "--o,^e'Ile которого: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, от. ,:.,..тарева до IIJIoп{alllt Компlунт,т дlопr 2,
,, :],l_;]Вея }IестополОжение объекта и существуюU{ее административно-,r.ерриториальное

'_ -:';' :анный ПроекТ пЛанироВки И ПроекТ МеЖеВания ТерриТории УТВержДаеТ
: j ,: 

' 
, :]:1-1Тlя городского l1оселенIIя "Город }Кrтздра'' Калуrкстtой сlбластr.l.

niT\ TbI II IIные обременения

-:: _ ,]}i

Категория земель:
Вид разрешенного

использования

Территориальная

зоIIа

- (._.:в

зеrt.ти населенных
пунктов

Земельные участки общего
пользования - размещение

автомобильных дорог

зона застройки
маJIоэтажньIми жильIми

домами; зона инжеЕерно
транспортной

инфрастрlктуры

сположенных на проектируемом yчастк(
наltrtенование

объекта

Адрес Форма
собственнос

ти

Протяrкенность

N{

Coop1.;.tteHlte
ВLr_]ОПРОВОДНаЯ

сетъ
Калужская область, р-н
Жиздринский, г Жиздtэа

публичная 19100



Иные сведениlI:
Месторожденйя пЙ"знulх

2. Формирование земельных участков проектируемого объекта

проектом предусматривается установление границ земельного r{астка.

2.1 Параметры проектируемого земельцого участка:

Таблица 1

i,2 Форu[lрование красных линий

В связи с
_ - 1:,-зiся застроЙки,

- . 
, !:,

ТеМ, ЧТо проекТироВанио терриТории осУЩесТВляеТся В УслоВиrIх
формирование красных линий на рассматриваемой территории не

: _r ПрlвовоI"I статус объектов межевания.

-.,, ПеРtТО,] подготовКи проекта планировки территории в составе с проектоI,I
_ -:::, l :: -:,-1Та, 

в граi{ицах образуеМого участка расположен объект с кадастровым- - tt-lt-tO:ЗOzl. объекты саМоВолЬноГо разМеrцения оТсУТсТВУюТ.

].{ основЕые показатели по проекту межевания

FIасто,ffi проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей
зеаt,*lьЕыD( 1частков в соответствии с действуюшдим з аконодательством.

Номер (обозначение)

земельного участка
:ЗУ1

Итого:

Площадь, кв.м. Протяженность, м
2]2 90
2]2 90



сформированные границы земельного r{астка позвоJIяют обеспечитьнеобходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в
условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

2,5 Осцовные технико-экоцомические показатели проекта планировки

основные технико-экономические показатели rrроекта гIл€lнировки представлены в таблице.

J\ъ
ировки

Ед. изм. количество
1

кв.м. 272

\i .l



fIроект планировки
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