Общие положения
1.1 Введение
Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки на данньтй
объект и на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 01.04.2015г.) от
29.|2.2004 Jф190-ФЗ;
- Правил землепоJIьзования и застройки территории Городского поселения "Город
Itиздра" Калужской области, утвержденных Решением городской д}мы Городского
поселения "Город Жиздра" Калужской области NЪ137 от 26.06.2018г. (опубликовано на
официальном сайте городского поселения "Город Жиздра" Калужской области).
- Задания на проектирование объекта: "Установление границ земельного у{астка.
\{естоположение объекта: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, yJlpllla
Сосунова, дом 23".

1.2 Щель разработки проекта:
Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных r{астков и границ незастроенньIх
зе\Iе--Iьных )л{астков, при необходимости оценка изъятия земельных у{астков.
3. Определение и установление границ сервитутов, при необходимости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и
:эзработка проектньж решений по координированию красных линий и вновь формируемых
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1.3 IIспользуемые исходные материалы:
- информация

'.:.;aТкоВ:

об установленных

сервитутах

и иньIх обременениях

земельных

- информация о земельных )лrастках в пределах границ проектирования, учтенных
:l-гIIстрированных) в государственном земельном кадастре.
- rrнформация Правил землепользования и застройки территории муниципального
: _:.1 -r н е,, Жlлздринский район> Ка,тужской области.
:

1,] Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установленная систеN,Iа геодезической
-,-,: aпецIlаrlьного назначения для определения координат точек зеrtноli поверхности с
,: --- _,,]ьзованиеN,I спутниковых систем. Систеп,rа координат
- МСК 40. Деriств}.ющая система
- _ -ззiIческой сети удовлетворяет требованиям выполнения зе}{Jе\-строIIте_lьных работ для

-,

. _ _1iОВ.-lеНРIЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛЬНЫХ ГIаСТКОВ На МеСТНОСТИ.
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1.5 Рекомендации по порядкуустановления границ на местности
Установление границ земельньж r{астков на местности следует выпоJlнять в
соответствии с требованиями федера-irьного закоЕодательства, а т€кже иЕструкции по
проведению межевания,
Вынос межевъIх знаков на местность необходйI\4о выполнить в комплексе
землеустроительньIх работ с обеспечением мер по }ъедомлению заиIIтересоваЕньIх лиц и
согласованию с ними граЕиц. Установпение границ земельньп( утастков на местности
должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выIIосу красньж линий.

1.б Структура территории, образуемая в результате межевания
,Щанньтм rrроектом предусматривается установление границ земепъного }пIастка,

местоположение которого: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, улица
Сосунова, дом 23.
Учитывая местоIIоложение объекта и существующее административно-территориальное
тrроект межевания территории утверждает
делеЕие, данный проект rrланировки
Адлинистрация Городского поселеЕия "Город Жиздра" Каlryжской области.
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2. Формирование земельных участков проектируемого
объекта
проектом rrредусматривается
установление границ земельного участка.

2.1 Параметры проектируемого земельцого
участка:
Таблица 1
Номер (обозначение)
земельного 1пrастка
:ЗV]
Итого:

ГIлощадь, кв.м.

Щлина,

м

з 180
з

l80

2.4 основные показатели по проекту межевация
НастоЯЩий проект обеспечйвает

,rрава'и возможности гIравообладателей
1
действуюЩим , закоЕодателъством.
земелъного ynu.rou ,r]J"o*,o, обеспечить
необходимые

равные
земельных 1пrасткбв ' :в :'"соответствии
с

СформирОванные гр€lницы
требовалия по содержанию и обслуживанию
оо".пrо"
сложившейся плалировочной системы территории
проектирования.
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2,5 основные технtIко-экономическIIе показатели
проекта планIIровкII
основные технико-экономические показатели
проекта планировки представлены в таблице
4.
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