
Общие положения

1.1 Введение

проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки на данныи

объект и на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с измеЁениями на 01.04.2015г.) от

29.|2,2004 Jю190-Фз.
Федершrьным законом от 20 марта 2011 года Jф41 ФЗ ко внесенйи изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации) в соответствии с которыми для строительства или реконструкции
линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка не требуется,

по новым требованиям разработка проектной документации для строительства или

реконстрУкции таких объектов должна осуществJU{ться на основании проекта планировки и

проекта межевания территории. Согласно шункту 2 (") <<положения о составе разделов
проектной докумеIIтации и требованиях к их содержанию), утвержденного постановлением

Гiрuu"r.п"ства Российской Федерации от |6.О2.2008г. J\Ъ87, к линейньrм объектам относятся

автомобильные И железные дороги, линии связи, линии электроIIередачи, магистральные

трубопроводы и другие подобные объекты.
Правил землепользования и застройки территории ГородскогО поселениЯ

<ГороД Жиздра> Калужской области, утверждеЕньrх Решением Городской д}мы городского

,ro""n"""n кГород Ж".дрuо Калужской области Jф137 от 26.06.2018г. (опубликовано на

официальноМ сайте администрациИ ГородскогО поселения кГород Жиздра> Калужской

области).
- Задания на проектирование объекта: <установление границ территории

;шнейного объекта. Местоположение объекта: Ка;lужская область, Жиздринский район, город

Жиздра, от улицы Болдина д0 упицы Парковой.

1.2 Щель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных зеN{ель}Iых участков и границ незастроенных

-],l"-.lьныХ Yчастков, при необХодимостИ оценка изъятия зе\,{ельньIх участков,

з, Определение и установление границ сервитутов, при необходимости.
.1, Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

задачапли подготовки проекта является анализ фактического землепользования и

- .]:,:lrTкa проектньIх решений по координированию красных линий и вновь форп,lируептых

- - .ьных у{астков проектируеN,Iых объектов.

_ _r IIспользуемые исходные материалы:

_ rтнформация о земельньIх участках в преде_IIах гранIIц пl,t,.-:i_]ll]_:,_:

- .l.;1]IIРОВанньж) в государственно},{ зеN,Iельно\I ка]астре,

liнформация правил зеNIлепо_цьзованIlя I1 застроili.ll _;,,_^],, _ _ .].

: -,:.,,,я,rГород Жиздра> КаlrужскоЙ об-цастtt.
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1.4 ОпорЕо-межевая сеть на территории проектирования

на территории проектированиJI существует установленная система геодезической сети

специального нzвнаЧенIбI для определениJI координат точек земной поверхности с использованием

спутниковых систем. Система координат _ мск 40. Щейств},ющая система геодезической сети

удовлетворяет требованиJIм выполнениr{ землеустроительных работ для установления границ

земельных r{астков на местности.

1.5 Рекомендации по порядку установления грапиц на местности

Установление границ земельньж у{астков на местности следует выIIолнять в

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по

IIроведению межевания.
вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комIIлексе

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и

согласованию с ними границ. Установление границ земельных )пrастков на местности должно

быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий,

1.б Структура территории, образуемая в результате межевания

,Щанным проектоN,I предусматривается установление границ зеN,{ельного участка,
}IестополОжение которого: Калужская область, Жиздринский район, гOрод Жиздlrа. от
,.,.-l 

i { ц ы Б c1.1l,tllt H а. до y.]l и r{ы Парr<овой.

}-чl.tтывая },{естопоJlо71tение объекта и суtцествующее административно-территориа-цьное

e.-]eнI.Ie. данный проект планировки и проект х,Iежевания территории утверждает
-. l\1iltlIIстрацIIя гороjiского поселеliрIJI "Горtlд }Кrrзлра" Italy;Kclcol=i областtт.

- r|]ервIlтyты и иные обременения

,:б объектах, располОяtенных на проектир),е}lо\1 }-частке:

€
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земельного

\частка или части
Yчастка
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зона

:ЗУ1 земли населенных
пунктов

для размещеншI автодорог
и их конструктивных

элементов

зона застройки
малоэтажными жилыми

домами; зона инженерно
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инфраструктуры
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1
Месторожд9ния полезных
ископаемых отсутствуют

2 Особо охраняемые природные территории отсутствуют

J
Историко-культурное наследие

Сведения
отсутствуют

Иные сведения:

2. Формирование земельных участков проектируемого объекта

проектом предусматривается установлен ие грани ц земел ьного 1пlастка,

2.1 Параметры проектируемого земельного участка,

Таблица 1

2.2 Формирование красных линий

В связИ с тем, что проекТироваI]ие территории осуществляется в условиях

с.rо,кившейся застройки. формирование красных линий на рассматриваемой территории не

требуется.

2.3 Правовой статус объектов N{ежеван!Iя.

LIa период подготовки проекта планировки территории в составе с пl]оекто}t

].:-iliевания объекта, в границах образуемого участка какие-ЛlrбО ОбЪеКТЫ ОТС\-ТСrВI, Ь] - ,

1,5ъекты самовольного размеU{ения так же oTcyTcTByIoT,

2.4 основные показатели по проекту межеваЕпя

Настоящий проект обеспе.мвает равЕые пpzlBit Е воз\IоiкЕосгп првооб::влrтеrс*

зеuеJьньIх yIacTKoB в соответствии с действlтотгтиrr закоЕо.Iате]ьствоц-

/

Номер (обозначение)

земепьного участка
Площадь. KB.tu. Щлина, м

:ЗУ1 3 691 490

Итого: з 691 490



сформированные границы земельного }п{астка позволяют обеспечить
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в
условиях сложившейся планировочной системы территории проектированиrI.

2.5 основные технико-экономические показатели проекта планировки

основные техI,Iико-экономические показатели проекта плаIlировки представлены в таблице.

таблица 2 - основные технико-экономические показателипо проекта ки
Jф наименование Ед. изп,l. количество

1 Территорид, в границах flpoeкTa. всего : кв.м. 3 691.



Проект планировки

Масштаб 1:-t 000
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