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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

L.1 Введение.

Проект межевания территории разработан в целях определения
местоположения границ образуемого земельного участка, расположенного по
адресу: Курская областъ, КореневскиЙ раЙон, п. Коренево, ул. Заводскаяо д.13
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и матери€lлов по её обоснованию. МатериЕlJIы по обоснованию

проекта включают в себя: пояснительную записку и графическую часть.
Проект межевания территории по определению местоположения

границ образуемого земельного участка осуществлялся в соответствии с
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков
для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с
федеральными законами, техническими регламентами (согласно главы 5
ст.43 Градостроительного кодекса от 29.|2.2004r. ФЗ - 190).

1.2 Исходные материалы.

При разработке проекта межевания территории принята во внимание
следующаfl документациrI, р азработанная ранее :

о. Топоцрафическая съемка территории в масштабе 1:500, в цифровом
виде в системе координат МСК-46;
Техriическое задание;
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и карто|рафии по Курской области (кадастровый план территории,
кадастровьй паспорт здания);

. Правила землепользования и застройки Мо <<поселок Коренево>.

1.3 Нормативно-правовая база, используемая для выполнения

Федеральный закон РФ от 29.t2.2004r. Ns 190-ФЗ <Градостроительный
кодекс Российской Федерации)>;
Федеральный закон от 29.|2.2ОО4г. J\b 19l-ФЗ (О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерацип>;
Федеральный закон РФ от 25.11.2001г. М 136-ФЗ <<Земельный кодекс
Российской Федерации);

. Федеральный закон
картограф""о;

a

a

работ.

от 28.t2.1995г. М209-ФЗ кО геодезии и



. Федеральный закон рФ от 10.01 .2002r. м 7_ФЗ (об
окружающей средьu> (в ред. от 31 декабря 2005г. JФ199-ФЗ);о Закон Курской области оТ 07.03.2О02г. (О внесении изменений и
дополнений в закон Курской области (о градостроительной
деятельности в Курской области>>;

о Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. Ns
эпидемиологическом благопол)дии населения))
86-ФЗ, от 31 декабря 2005 JФ 199-ФЗ);
Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий;
Постановление Правительства Российской Федерации от О2.О2.199бг.
J\b 105 (об утверждении положения о порядке установления
землепользований в застройке городов и других поселений>>;о СниП <ГрадосТроительство. Г[панировка и застройка городских и
сельских поселений>. Актуализированная редакция Снип 2.07.0 1 _89 * 

.

работы выполнены в соответствии с требованиями Инструкции по
межеванию земелъ 1996 года и <<методических рекомендаций по проведению
межеваниrI объектов землеустройства> от 17.02.2003г.

1.4 Этапы разработки проекта межевания территории.

I. Разработка аналитических матери€tлов в рамках проекта межеваниrI
территории:
о Анализ территории проектирования на предмет сформированных

земельных участков, поставленных
кадастровый учет;

на государственный

охране

о

a

52-ФЗ (О санитарно-
(" ред. от 30.06.2003 J\Ъ

границ

о обоснование формируемой территории общего пользов ания;
о определение основных технико-экономических показателей

проекта межевания) в том числе: территория земельного участка,
предоставленного для жилищного строительства, территории
общего пользования, территорий зон с особыми условиями
использования.

п. Разработка графических матери€tлов проекта межев аниятерритории:. Чертеж проекта межевания территории М 1:500;
r Схема поворотных точек земельного участка М 1:500;
о Схема расположения земельного участка на кадастровом плане

территории.
щелью проекта межевания территории является установление границ

земельного rIастка, планируемого для предоставления физическому лицу в
целях р€вмещения жилищного строительства, в том числе с местами
приложения труда, личного подсобного хозяйства.



основной задачей проекта с rIетом требований к составу, содержаниюи Порядку подготовки Документации по Планировке Территории,
установленных градостроительным кодексом РФ, 

""о"юiсr:, определение в соответствии с документами территори€lльного
планиров анvм или в сл)лаях, предусмотренных законодателъством,
иными документами, зону планируемого р€}змещения объекта;о определение |раниц формируемого земелъного )ластка,планируемого для предоставления физическому лицу с целью
р€вмещения объекта;

о обеспечение публичности
решений.

и открытости црадостроителъных

_ При разработке проекта учитывЕtлисъ сведения гкн, предоставленныеФилиалом Федерального государственного бюджетногЪ учреждения<Федера;rьнаЯ кадастрОвая палатa>) по Курской области, а также сведения,содержащиеся на Публичной кадастровой карте Порта-па Росреестра ;земелъных участках, поставленных на государственный *uдu.rровьй учеъ.

1.5 Зоны с особыми условиями использования территорий,
планируемого ограничения.

в проектных |раницах земельного участка залегания полезныхископаемых, объекты культурного "uaоaд"" памятники истории икультуры, .отсутствуют. Не выявлены охранные зоны на территории
образуемого земельного участка.

1.б Анализ сJrII{ествующего положения.

образуемый земельный участок, государственная собственностъ накоторый не разграничена, в отношении которого разработан проект,
расположен в кадастровом квартаJIе 4б:10: 170107.

1.7. Чертея( границ земельного участка.

Чертеж межеваниrI территории выполнялся В соответствии стребовани,Iми Градостроительного кодекса РФ ( в части 
". .rро."воречащей

действующему законодательству о градостроителъной д."r.п""ости). Начертеже показаны |раницы формируемого земельного участка, а также
цраницы соседних земельных rIастков. На чертеже проекта межеваниrI
территории условными обозначениями показаны цраницы всех земельных
r{астков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре
недвижимости.



При разработке проекта r{итыв€rлись:
. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки

территории;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы
земельных участков, но которых расположены линейные
объекты;

регистрационные планы подземных инженерных коммуникаций;
беспрепятственное использование объектов общего пользования
(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной
инфраструктуры);

Все применявшееся в ходе работ программное обеспечение (ПО) для
ПК является лицензированным и имеет сертификат соответствующего

a

a

образца. На основании полrIенных матери€tлов планировки территории
составлена ведомость координат характерных точек границ земельного

r{астка.
Координаты поворотных точек границ земелъного участка приведены в

системе координат МСК-46.

А.С. ЛапатеевКадастровый инженер



плАн грАниц зЕмЕльного учАстlfi

хсгlоложенного: РФ, Курская область, р-н Кореневский, пгг Коренево, ул 3аводская, пЩом 13

-lлоцадь 
учаgгка - 975 кв.м.

с

l

ю

.rп
Дир. углы (град.

мин. сек.)
Длина

лrнии(м) Х координаа Y координата

1в1, 0з,09" 3.81 зв43з5.68 12о9224.э2

-2 1 79" 09, 52, 4.8 3843з1.87 120922,4.25

-з 89, 15,56" 0.78 з84з27.07 1209224.32

н4 ,t79,2,|,35, 5.з7 384з27.08 1209225.,|

н5 177" 46,34" 13.4 384з21,71 12о9225.16

,{6 164" 41,14" 0,87 384з08.з2 12о9225.68

н7 89,56, 14" 9,13 384307.48 1209225.91

н8 86,48, 16" 18.12 384з07.49 1209235.04

н9 9a,22,z5" 7.67 384308.5 12а9253.13

н10 з56" з5,00, 2.68 384з08.45 ,l209260.8

H'l1 2, з8, 59" 11.03 з84з1 1 ,,tз 1209260.64

н12 12,42, 4а" 1.зб 384э22.15 1209261,15

H,t3 357, 02,14" 11 .42 384з2з.48 1209261.45

H,l4 267" 40,28" 1.97 з84зз4.88 1209260.86

н15 182" 56,08, 0,з9 3843з4,8 1209258.89
н16 272" 17,43" 4.99 384334.41 1209258.87
н17 272, 15,14" 15 з84334.61 1209253.88
н18 271, 53, ,l 3" 14.58 з84з35.2 1209238.89

{Ё:

46:10i 70l07 :fУ1

<)о
c,l
о)о
ý t звдзsо--J-

I

Фо
N
о',о
ý t зв+зоо-l--

l

ою
с!
о)о
S 1 звазsо
--f-

l

г

н1

н2

Масшлгаб 1:500

нб

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Исполнитель работ:
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Схема рЕюположениrI земельнOго yIacTKa или земеJьных )л{асжов на кацzютровOм

IIJIане территории

46:10:170107i20

46:10:170107:230

46:10:170107;47

46:10:170107:48
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Масrrrгаб 1:1 000
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фаrrиuа кадастровог0 кваргала
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