Общие положения
1.1 Введение
Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки на данньй
объект и на основании
- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с измонениями на 01.04.2015г.) от
29.I2.2004 Jt190-Фз.
Федеральным законом от 20 марта 2011 года NЬ41 ФЗ кО внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодателъные акты
Российской Федерации) в соответствии с которыми для строительства или реконструкции
линейньrх объектов подготовка градостроительного плана земельного участка не требуется.
По новым требованиям разработка проектной док}ментации для строительства или
реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта ппанировки и
проекта межевания территории. Согласно пункту 2 (в) <Положения о составе рz}зделов
проектной док}ментащии и требованиях к tD( содержанию>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от |6.02.2008г. Ns87, к линейньrм объектам относятся
автомобильные и железЕые дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные
трубопроводы и другие подобные объекты.
- Правил землепользованиrI и застройки территории Городского поселения
<Город Жиздра> Калужской области, утвержденных Решением Городской дуNIы городского
поселения кГород Жиздра> Ка,rужской области JЮ137 от 26.06.2018г. (опубликовано на
официальном сайте администрации Городского поселения кГород Жиздра> Калужской
области).

- Задания на rrроектирование объекта: <<Установление границ территории
линейного объекта. Местоположение объекта: Калужская область, Жиздринский район, город
Жиздра, улица Молоде>кная.
1.2 Idель разработки проекта:
Установление правового регулироваЕия земельньIх )частков.
2. Установление границ застроенньгх земельньD( }п{астков и границ незастроенньD(
земельных r{астков, при необходимости оценка изъятия земеJIьньIх fIacTKoB.
З. Определение и установление границ сервитутов, при необходимости.
4. Повышение эффективIIости использования территории населенного IryHKTa.
Задачами подготовки IIроекта является анализ фактического землепользования и
разработка проектньIх решений по координированию красньж линий и вновь формируемых
земельных }частков проектируемьIх объектов.
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информация Правил зеil{лепо.пъзоваЕиrl и застройк
поселения <Город Жиздра> Калужской области.
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1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования
на территории проектированIтJI существует
установленная система геодезиtIеской сети
специального назначениrI для определеншI координат точек земной поверхности
с использованием
спутниковых систем. Система координат
- мск 40. Щействующая система геодезиtIеской сети
удовлетвоРяет требоВанияМ выполнениrI землеустроительных работ для
установления границ
земельных )л{астков на местности.
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Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление

соответствии

с

границ земельньIх }п{астков на местности следует выполнять 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
1,пластков на местности должно
быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания
,.щанным проектом предусматривается установление границ земельного r{астка,
местоположение которого: Калужская область, Жиздринский
район, горOд Жиздра, улица
Молодежная.
учитывая местогIоложение объекта и существующее административно-территориальное

деление, данный проект планировки
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2. ФормированIIе земельных
'.:l

о

участков проектируемого объекта

ектопл предУсIчIатривается устаI,Iовление границ земельного участка.

1.1 ПараNIетры проектируемого земельного участка:
Таб--rица
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l,l ФорuIIрование красных линий
в связи с тем, что проектироваl{ие территории осуществляется в условиях
:,]: '-.-йaя застройки, формирование красных линий на рассматриваепlой территории не
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На перlтоД подготовКи проекта планировки территориIi в составе с проекто,\t
-';.-l__;1Я объекта, на образУе1{оМ участке расположено соорркение с ка1астровы-\I
:.: l:, J0:06:000000:515. объекты саN{овоJrьного размещенIrя отс\,тств\ют.

L4 Осповные показатели по проекту межевания
настоящий проект обеспечивает равЕые прrrва и Возlt{ожЕости правооб-rLтатe.rей
ц}ЕьЕьD( yIacTKoB в соответствии с действующим законодательство}I,

J

сфорrrированные границы зеN.{ельного участка позволяют обеспечить
Iiеобходиlrые требования по содержаниIо и обслулtиванию
объектов застройки в
\,с-lовIiях сложивIпейся планировочной систеN{ы территории
проектирования.

2.5 основцые технико-экономические показатели проекта планировки
(Jсновные технико-эконох,{иLIеские
показатели проекта плаr{ировки представлены в таблице.
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Масштаб 1:2 б00
Каластровый инхlенер
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