Общие положения
1.1 Введение
проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки на
данньй
объект и на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с измененияМи на 01.04.2015г.) от
29,12.2004 Jф190-Фз.
Федеральным законом от 20 марта 2011 года ]ф41 ФЗ <о внесении изменений
в
ГрадострОительныЙ кодекС Российской Федерации и отдельные законодательные
акты
Российской Федерации) в соответствии с которыми дJU{ строительства или
реконстр}кции
линейньгХ объектоВ подготовКа градостроительного IIлаЕа земельного
)п{астка не требуется.

по новым

требованиям разработка проектной документации для строительства или
реконстр}кции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и
trроекта межевания территории. Согласно rrункту 2 (в) кположения о
составе

разделов
проектной документации и требованиях к их содержаниIо)),
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от |6.02.200Ъг. Jф87, к лиriейньпrл объектам
относятся
автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные
трубопроводы и другие подобные объекты.
- ПравиЛ землеполЬзования и застройки территории Городского поселения
<ГОРОД ЖИЗДРа> КаЛУЖСКОй Области,
утвержденньтх РешепrЙеlл iород.uЪи думы городского
поселения кГород Жиздра> Ка-ilужской области jY 137 от 26.О62018г. (опубликовано
на

официальном сайте администрации Городского поселения кГород Жиздра> Калужской

области).

- Задания на

проектирование объекта: <установление границ территории
Местоположение объекта: Калужская область, Жиздринский
район, город
Жиздра, от улицы Шмидта д0 улицы Левашова (включительно).
_гrrанейного объекта.

1.2 Щель разработки проекта:
Установление правового регулироВания земельньIх
)л{астков.
2, Установление границ застроенных земельньж
r{астков и границ незастроенньж
земельных )aчастков, rrри необходимости оценка изъятия земельньтх
)п{астков.
з. Определение и установление границ сервитутов, при необходимости.
4. Повьiшение эффективности использования территории населенного пункта.
задачами подготовки проекта явJuIется анализ
фактического земле,'ользования и
разработка проектньD( решений по координированию красньгх линий и вновь
формируемьrх
земельньIх )л{астков проектируемьж объектов.
1

.

1.3 Используемые исходные материалы:
- информациЯ об установленньD( сервитутах и иньD( обременени-ях

\частков;

- информация о земельньD( r{астках в пределах граншI trpoe6пrpoB;rglr
(зарегистрированньIх) в государств енн ом з емельном кадастре.

информациЯ Правил землепоJIъзоваIIи;I
trоселения кгород Жиздра> Калужской области.

и застроftlш

TeppIrTopIIE
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1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования
на территории

проектированиrI существует установленная система геодезической сети
специального назначениJI для определениr{ координат точек земной цоверхности с использованием
спутниковых систем. Система координат _ мск 40. Щействующая система геодезической сети
удовлетворяет требованиям выполнениrI землеустроительных работ для установления границ
земельных участков на местностИ.

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности
установление границ земельньж r{астков на местности следует выполнять в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инстр}кции по

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 )л{астков на местности д'олжно
быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.
1.б Структура территории, образуемая в результате меяtевания
Проектом предусматривается установление границ земельного )^IacTKa)
местоположение которого: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, от
улицы Шмидта до улицы Левашова (включительно).
учитывая местоположение объекта и существующее административно-территориальное
ЩаННЬпrл

деление, данньй проект планировки

и проект

межевания территории утверждает

Администрация городского rrоселения "Город Жиздра" Калужской области.
обозначение
земельного
участка или части

Вид разрешенного

Территориальная

использования

зона

дJUI размещениJ{ автодорог
и rх конструктивных
элементов

зона застройки
маJIоэтажными жилыми
домами; зона инженерно
транспортной
инфраструктуры

Категория земель:

участка

:ЗУ1

земли населенньж
пунктов

1.7 Сервитуты и иные обременения
Сведения об объектах, расположенньD( на проектируемом )лIастке:
Кадастровый
наипленование
Адрес
Форп,tа
обственнос
номер объекта
объекта
ти

Плоrцадь.
KB.NI

€

Иные сведения:
Месторождения полезных

льтурное наследие

объекта
2. Формирование земельных участков проектируемого
ПроектомПреДУсМаТриВаетсяУсТаIIоВлениеГраницзеМелЬного}л{астка.

2.1 Параметры проектируемого земельного участка:
Таблица 1
Номер (обозначение)
земельного участка

Площадь, кв.м.

2.2 Формирование красных линий
осуlцествляется в условIбIх
связи с тем, что проектирование территорйи
не
красных линий на рассматриваемой территории
сложившrейся застройки, формирование

В

требуется.

2.3 Правовой статус объектов межевания,
НапериодпоДгоТоВкиIIроекТапланироВкиТерриТорииВсосТаВеспроекТоМ
какие-либо объекты отс}"Iствуют,
межевания объекта, в границах образуемого у{астка
объектЫ саN{овольНого размеЩеЕия так же отсутств},ют,

2.4 Основные показатели fiо проекry межевания
и воз}tо;{шостtr правооб:rатате,rей
настоящий проект обеспечивает равные права
ЗеМелЬныхуIасТкоВВсооТВеТсТВиисдействУюЩимзаконоДаТеJьсТВо}t.
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СформироВанныеграницыземеЛьногоУЧасТкаIIоЗВоJIяютобеспечить

необхоДимыетребованияпосоДержаниюИобслУживаниюобъектовзастройкиВ
проектирования,
планировочной системы территории
условиях сложившейся

показатели проекта планировки
2.5 Основные технико-экономические
в таблице,
показатели IIроекта планировки представлены
основные технико-экономичесКие

Таблица 2 - основные технико-ЭконоМическиеflоказаТеЛи,Проектапланиро*Вки
количество
Ед. изм.
наименование
JФ
2 091
кв.м.
l ерритория в |раницq^ ,tt",^
1

\;

а

l

Проект планировки
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