
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
городского поселения 

город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от « ! /  » марта 2018 г. №

Об утверждении документации по 
планировке территории по ул. Курбатова, 
включающей земельный участок с 
кадастровым номером 40:07:110110:77

В соответствии с ч.13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190 — ФЗ, Генеральным планом городского поселения 
город Жуков, утвержденным Решением Городской Думы МО городское поселение 
город Жуков от 29.12.2007 № 40, рассмотрев заключение о результатах публичных 
слушаний от 21.02.2018, руководствуясь п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», ст.34 Устава муниципального образования городское 
поселение город Жуков,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории -  проект межевания 
территории по ул. Курбатова, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 40:07:110110:77.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Жуковский вестник».

Н.А. Кормилицын





П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту межевания территории  

по ул. Курбатова, включающей земельный участок  
с кадастровым номером 40:07:110110:77

р. Жуков 21.02.2018 14 ч. 30 м.

Присутствовали:

жители городского поселения город Жуков в количестве 
15 (пятнадцать) человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта межевания территории по ул. Курбатова, включающей 
земельный участок с кадастровым номером 40:07:110110:77

Председательствующий: Шувалова И.В. -  Глава города, председатель 
Городской Думы городского поселения город Жуков.

Секретарь: Гурьянова Л.Ф. -  ведущий специалист отдела муниципального 
хозяйства и архитектуры администрации городского поселения город Жуков.

Выступали:

Шувалова И.В. - Глава города, председатель Городской Думы городского 
поселения город Жуков:

-  на заседании Городской Думы от 24.01.2018 было принято решение №09, в 
соответствии с которым на 21.02.2018 было назначено проведение публичных 
слушаний по проекту межевания территории по ул. Курбатова, включающей 
земельный участок с кадастровым номером 40:07:110110:77.

Решение опубликовано в установленном порядке в газете «Жуковский 
вестник» (№ 4 (11502) от 02.02.2018).

Каких-либо предложений и замечаний в письменном виде не поступало.

Богданова П.Н. -  главный специалист - главный архитектор отдела 
муниципального хозяйства и архитектуры администрации городского 
поселения город Жуков:

На публичных слушаний рассматривается проект межевания территории по 
ул. Курбатова, включающей земельный участок с кадастровым номером 
40:07:110110:77. Проект межевания территории разработан на основании 
постановления администрации ГП г. Жуков №490 от 08.1 1.2017г.



Настоящим проектом устанавливаются границы вновь формируемого 
земельного участка, образуемого в соответствии со статьей 39.28 Земельного 
кодекса РФ, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
40:07:110110:77, находящ егося в частной собственности (площ адь участка -  
180кв.м. правообладатель -  Додов А.М .) и земель, находящ ихся в государственной 
(до разграничения) собственности (площадь участка -  113кв.м.), с установлением 
вида разреш енного использования «Объекты гаражного назначения». Площадь 
образуемого земельного участка составляет 293 кв.м.

Проект рассмотрен на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 
1 радостроительного кодекса РФ и представлен на рассмотрение на публичных 
слушаниях.

Шувалова И.В. — есть вопросы или предложения? Если нет, предлагаю 
голосовать.

Кто за то, чтобы рекомендовать Главе администрации городского поселения 
город Ж уков утвердить проект межевания по ул. Курбатова, включающей 
земельный участок с кадастровым номером 40:07:110110:77)?

Голосовали:
«за» -  15 (пятнадцать);
«против» -  0 (ноль);
«воздержались» -  0 (ноль).

Секретарь

Председательствующий  
на публичных слушаниях

Л.Ф. Гурьянова

И.В.Ш у валова



Приложение
к Протоколу публичных слушаний по проекту 

межевания по ул. Курбатова включающий земельный участок 
с кадастровым номером 40:07:110110:77 от 21.02.2017

С П И С О К
зарегистрированных участников публичных слушаний

1. Шувалова И.В. - г. Жуков, ул. Первомайская, д. 10, кв.43
2. Ефанова О.И. - г. Жуков, ул. Рогачева, д.9Б, кв.2
3. Вепренцев А.В. - г. Жуков, ул. Ленина, д. 9, кв. 99
4. Евтеев Д.А. - г. Жуков, ул. Ленина, д. 3, кв. 22
5. Колтаков Р.В.- г. Жуков, ул. М. Жукова, д. 5 кв. 37
6. Орлов А.Е. - г. Жуков, ул. Ю билейная, д. 9, кв.22
7. Чурин В.П. - г. Жуков, ул. Зеленая, д. 2
8. Баев В.И. - г. Жуков, ул. Ю билейная, д. 7, кв. 77
9. Е1опов Н.Ф. - г. Жуков, ул. Первомайская, д. 10, кв. 17
10. Колтаков Р.В,- г. Жуков, ул. М. Жукова, д. 5 кв. 37
11. Кулаковский В.Д. -  г. Жуков, ул. Светлая, д. 1 а
12. Додов А.М. -  г. Жуков, ул. Ленина, д. 34, кв. 35.
13. Баженов А.А. -  г. Жуков, ул. Рогачева, д. 3
14. Котова Е.И. -  г. Жуков, ул. Первомайская, д. 10, кв. 47
15. Богданова П.П. -  г. Жуков, ул. ул. Ю билейная, д. 9, кв. 74

з



ООО «Землеустроительное Кадастровое предприятие «Кадастр» ь

249191. г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 27 Б 
Тел/факс 8(48432) 54-4-94

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

по ул.Курбатова, включающей земельный участок 
с кадастровым номером 40:07:110110:77

Заказчик: Додов А.М.

Адрес объекта: Калужская обл., Жуковский район, г.Жуков, ул.Курбатова

2017 год



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект межевания территории разработан в соответствии с:
• Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№190-ФЗ;
• Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
• Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-Ф3;
• Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

(утв.Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. №540);
• СНиП 11-04-2003 от 01.03.2003 г. «Инструкция о порядке разработке, 

согласовании, экспертизы и утверждении градостроительной 
документации»;

• Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Калужской области (утв.Приказом Управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2105 г. №59);

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка документации по проекту межевания территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры. Подготовка проекта межевания
осуществляется для:

• определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков;

• установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.

При подготовке проекта межевания определение местоположения границ 
образуемых, изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для
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конкретных видов деятельности, иными требованиями, иными требованиями к 
образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
техническими регламентами и сводами правил.

Проект межевания подготовлен на основании Постановления 
администрации ГП город Жуков от 08.11.2017 г. №490, в виде отдельного 
документа, что не противоречит требованиям пункта 6 статьи 41 
Градостроительного кодекса РФ. Подготовка графической части проекта 
межевания осуществлена в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с использованием 
цифровых топографических карт и планов.

Заказчиком проекта является Додов А.М.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ИЗМЕНЯЕМЫХ И 

ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Настоящим проектом устанавливаются границы вновь формируемого 
земельного участка, образуемого в соответствии со статьей 39.28 Земельного 
кодекса РФ, путем перераспределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности и земель, находящихся в государственной (до 
разграничения) собственности.

Рассматриваемая территория представляет собой следующие земельные 
участки: земельный участок с кадастровым номером 40:07:110110:77,
находящийся в собственности Додова А.М. (что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права от 18.05.2010 г. №40-40-07/023/2010-086), 
земельный участок с кадастровым номером 40:07:110110:76, находящийся в 
собственности Чурина В.П. (что подтверждается выпиской из ЕГРН от 12.12.2017 
г.) №99/2017/46876159) и земли, находящиеся в государственной (до
разграничения) собственности.

Правооблада
тель

Кадастровый 
номер или 

условный номер

Вид права Категория земель Существующий вид 
разрешенного 
использования

Площадь,
кв.м

1 Додов А.М. 40:07:110110:77 собствен
ность

земли населенных 
пунктов

для индивидуального 
гаражного 

строительства
180

1.1 Администрация 
ГП город Жуков

40:07:110110:Т1

государст
венная (до 
разграниче
ния)
собствен
ность

земли населенных 
пунктов - 113

2 Чурин В.П. 40:07:110110:76 собствен
ность

земли населенных 
пунктов

малоэтажная жилая 
застройка 

(индивидуальное 
жилищное 

строительство; 
размещение дачных 

домов и садовых 
домов)

180

3
Администрация 
ГП город Жуков

40:07:110110:Т2

государст
венная (до 
разграниче
ния)
собствен
ность

земли населенных 
пунктов - 1542
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Границы исходного земельного участка (кадастровый номер
40:07:110110:77) установлены в соответствии с требованиями действующего 
земельного законодательства, что подтверждается сведениями ЕГРН
кадастровым планом территории.

Сформированные границы образуемого земельного участка позволяют 
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов
гаражного строительства в условиях сложившейся планировочной системы
территории проектирования.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ 
перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, допускается в целях приведения границ 
земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в 
частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не 
более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных 
участков. В соответствии с Правилами землепользования и застройки ГП город 
Жуков, размеры земельных участков с данным, условно разрешенным видом 
использования, не подлежат ограничению. Размеры минимального отступа от 
границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объектов капитального строительства, не установлены.

На земельном участке с кадастровым номером 40:07:110110:77 расположен 
объект капитального строительства - гаражный бокс (кадастровый номер объекта 
40:07:110110:86), принадлежащий на праве собственности Додову А.М. (что 
подтверждается свидетельство о государственной регистрации права от
24.03.2010 г. №40-40-07/008/2010-295).

Образуемый земельный участок имеет местоположение: Калужская область,
Жуковский район. г.Жуков, ул.Курбатова.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОБРАЗУЕМОГО 
ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННИ
(ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ)СОБСТВЕННОСТИ

Обозначение 
образуемого земельного 

участка

Площадь
кв.м

Категория земель
Существующий вид 

разрешенного 
использования

Устанавливаемый вид 
разрешенного 
использования

40:07:110110:ЗУ1 293
земли населенных 

пунктов
для индивидуального 

гаражного строительства
объекты гаражного 

назначения



к-дтдппг КООРДИНАТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОБРАЗУЕМОГО ПУТЕМ 
п е р е р а с п р е д е л е н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а , н а х о д я щ е г о с я  в ч а с т н о й  

СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ДО
РАЗГРАНИЧЕНИЯ)СОБСТВЕННОСТИ

№

1
2
3
4
5
6
7
8 
9 
1

Координаты,м
X

488913.43 
488925.71 
488923.84 
488919.35 
488918.24 
488906.19 
488903.95 
488898.58 
488905.66
488913.43

1331242.13 
1331253.27 
1331255.34 
1331260.15 
1331261.33 
1331250.11 
1331248.72 
1331243.10 
1331235.30
1331242.13

Расстояние, м

16.58 
2.79
6.58 
1.62 

16.46 
2.64 
7.77 
10.53 
10.35

Дирекционный угол

42»
132°
133е
133'
222 '

21 1 '

226'
312'
41'

12' 47,7" 
05' 38,7" 
01' 45,5" 
14' 56,9" 
57' 26,0" 
49' 15,9" 
18' 11,3" 

1 13' 47,2" 
18' 58,2"

Земельный участок, сформированный настоящим проектом, определен в 
целях его оформления в установленном законом порядке,

Е м Е л Е н Ь Т О С Т ^М  (ТЕРРИТОРИЯМ) ОБЩЕГО п о л ь з о в а н и я
КООРДИНАТ ЗЕМЕЛЬНОГО ^ А С Т К А  .ОТНОСЯЩ ЕГОСЯ К

2
3
4

Координаты,м

488911.19
488918.75
488938.91
488939.66 
488944.51
488946.93
488932.93 
488920.79 
488913.43
488905.66 
488898.58 
488898.14 
488883.74
488879.34
488894.34 
488911.19

1331199.17
1331205.00 
1331222.95
1331223.56 
1331227.45 
1331229.49 
1331245.31
1331234.01 
1331242.13 
1331235.30 
1331243.10
1331243.57 
1331230.38 
1331225.69 
1331219.07 
1331199.17

Расстояние, м

9.55
26.99
0.97
6.22
3.17

21.13
16.59
10.96
10.35
10.53 
0.64
19.53 
6.43 
16.40 
26.08

Дирекционный угол

37° 38’ 17.2" 
41° 40' 52.1" 
39° 07' 21.4" 
38° 43' 54.4" 
40° 07’ 48.2" 

30’ 26.7" 
56'51.4" 
11' 21.4" 
18' 58.2" 
13' 47.2" 
06' 42.5" 
29' 19.8" 
49' 38.3" 
11’ 11.5" 
15 '  2 0 .6 "

131°
222 °

132°
221-

132е
133'
222 '

226'
336'
310
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CN 
СО 

Ю 
C

D

КАТАЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Расстояние, м Дирекционный угол

16.59
10.96
10.35
10.53
0.67

222° 56' 51.4" 
132° 11'21.4" 
221° 18' 58.2" 
132° 13' 47.2" 
132° 33' 48.1"

Координаты, м
№

488932.93
488920.79
488913.43
488905.66
488898.58
488898.13

1331245.31
1331234.01
1331242.13
1331235.30
1331243.10
1331243.59
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