Общие положения
1.1 Введение
Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки на данньй
объект и на основании:
- Гралостроительного кодекса Российской Федерации (с измеIIениями на 01.04.2015г,) от
29.|2.2004 Jф190-Фз.
в
Федеральным законом от 20 марта 2011 года N941 ФЗ ко внесений изменений
акты
Гралостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
и11и реконструкции
РЬссийской Федерации) в соответствии с которыми дjUI строительства
не требуется,
линейньтх объектов подготовка градостроительного плана земельЕого rIастка

требованиям разработка проектной док}ментации для строительства или
на основании тrроекта ппанировки и
реконструкции таких объектов должна осуществляться
проекта межевания территории. Согласно пункту 2 (в) <положения о составе разделов
постановлением
проектной документации и требованиях к их содержанию)), утвержденного
относятся
П}авительства Российской Федерации от 16,02.2008г. Ns87, к линейным объектам

по новым

И железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистраJIьные
йомобиЛьные
трубопроводы и другие подобные объекты.
правил землепользования и застройки территории Городского поселения
городского
<город Жиздра> Калужской области, утверждешlьrх Решением Городской думы
на
(опубликовано
26,а6.2018г.
от
,rо"Ёп.""п пГород }i".дрuо Калужской области Js137
сайте администрациИ Городского поселеЕия <Город Жиздра> Калужской

официальноМ
области).

проектирование объекта: кустановление границ территории
город
лпrнейного объекта. Местоположение объекта: Калужская область, Жиздринский район,
Жиздра, улица Коммlнистическаll.

- Задания Еа

1.2 Щель разработки проекта:
Установление правового регулирования земельньIх участков.
2. Установление границ застроенных земельньIх yIacTKoB и границ незастроенньD(
земельньIх участков, при необходимости оценка изъятия земельньIх )цастков,
3. Определение и установление границ сервитутов, при необходимости.
4. Повышение эффективности испоJIьзования территории населеннОго IryIIKTa.
и
задачами подготовки проекта является анализ фактическсjго землепользования
красньж llиний и вновь формируемьrх
разработка проектньIх решений по координированию
земельЕых )^{астков проектируемых объектов,
1

.

1.3 Используемые исходные материалы:
и иньD( обременеНиях земеЛьньIХ
- информация об установленньD( сервитутах
rrастков;
информация о земельнъIх )пIастках в пределах границ проектированиjI, уIтенньж
(зарегистрированЕьIх) в госуларственноМ земельном кадастре,
застройки территории Городского
йнформация Правил землеrrользования
поселения кгород Жиздра> Ка;rужской области,

:

и

1.4 Опорцо-межевая сеть на территории проектирования
на территории проектирования существует установленная система геодезической

сети
специального назначениJI дJUI определения координат точек земной поверхности с
использованием
спутниковых систем. Система координат _ мск 40.
Щейотв},ющая система геодезической сети
удовлетворяет требованиям выполнениrI землеустроительных работ для установлениrI границ
земельных )ластков на местности.

1.5 Рекомендации по порядку установления грациц на местности
Установление

соответствии

с

границ земельных )пIастков на местности следует выfIолнять в
а также инструкции по

требованиями федерального законодательства,

проведению межевания.

вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе
землеустроительных работ с обеспечением мер по
уведомлению заинтересованных лиц и
согласованию с ними границ. Установление границ земельных
)п{астков на местности должло
быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.
1.б Структура территории, образуемая в резудьтате межевация
.щанньшl проектом предусматривается установление границ земельного rIастка,

местоположение которого: Калужская область, Жиздрцнский
район, город Жиздра, улица
КоммунистическаJI.
учитывая местоположение объекта и существующее административно-территориальное

деление, данньЙ проекТ планировки

и проект

межевания территории утверждает

Администрация городского поселения "Город Жиздра'' Каrrужской области.
обозначение
земельного
участка или части

Категория зеIчlель:

Вид разрешенного

Территориальная

использовацйя

зона

участка

:ЗУ1

земли населенньж
п}aнктов

зона застройки
мrlлоэтажными
жилыми
дJu{ размещения аЬтодорог
зона
инженерно
домztми;
и их конструктивньгх
транспортной
элементов
инфраструктуры

1.7 Сервитуты и ицые обременения
Сведения об объектах , расположенньIх на п
Кадастровый
наименование
номер объекта

объекта

40:06:000000:З04

Сооружение
водопроводная
сеть

ктируемом участке:
Адрес
Форма
Протяженность
собственнос
м
ти

Калуrкская областъ, р-н
Жиздринский, г Жиздра

публичная

19100

Иные сведенIбI:
1

2

OTCYTCTB\/InT

;J

OTCYTCTBYInT

ъ

Lведения
отсутствуют

2, Формирование земельных
участков проектируемого объекта
проектом предусматривается

установлеЕие границ земельного
r{астка.

2,1 Параметры проектируемого
земельного участка:
Таблица

I

номер(БбоЙЙф
земельного участка

Площадь, кв.м.

ПротяженЕость, м

2.2 Формирование красных
линий

В

связи с тем, что проектирование

территории осуществляется
с.-lожившейся застройки,
в условиях
формирование n.pac'blx линий на
рассматриваемой территории не
требуется.

2.3 Правовой статус объектов
межевания.
ПОДГОТОВКИ ,,РОеКТа

ПЛаНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ
В СО'СТаВе С ПРОеКТОМ
*.*."u""r"Juffff"^
Еомером а0:06:000t0;,firЪЪЪ;ffТ"'"ГО УЧаСТКа РаСПоложен объект с кадастровым
)аI\4оволъЕого

размещения отсутств}aют.

Настоящий IIроект обеспечивает
равЁfuе rrрава и возможности правообладате.lеI"I
земелъных yracTкoB в со ответствии
С действуrощим законодателъством.

Сформированные границы земелъного )п{астка позвоJUIют обеспечить
необходимые требования по содержанию И обслцrживанию объектов
застройки в
условиrIх сложившейся планировочной системы территории проектирования.

2.5 осцовные техцико-экономические показатели проекта планировки
основные технико-эКономические показаТели проекта планировки представлены в таблице.
ТаЧ{_ица.2 - основ"ные технико-экономические показатели проекта план
J\ъ
1

наименование
Территория в_Iраницах проекта, всего:

Ед. изм.
кв.м.

ки
количество
406

g

-r

