
 
 

Городская Дума 

городского поселения город Жуков 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Жуков 

 

от  « 22 »  мая  2019                                                                                                            №  22 

 

О публичных слушаниях по документации по внесению изменений в проект 

планировки и межевания территории микрорайона «Сказка», 

утвержденный постановлением администрации городского 

поселения город Жуков №57 от 04.03.2016 

 

            В соответствии со ст. ст. 43, 45 и 46 Градостроительного  кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, ст.ст.14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003               

№ 131 – ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. ст.10, 19 и 27 Устава муниципального образования городское 

поселение город Жуков,  Городская Дума  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Назначить на 19.06.2019 в 14 часов 10 минут в здании администрации 

городского поселения город Жуков по адресу: г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4, каб.2, 

проведение публичных слушаний, инициированных Городской Думой, по документации 

по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 

«Сказка», утвержденный постановлением администрации городского поселения  город 

Жуков №57 от 04.03.2016, в части проекта межевания территории,                 

включающей земельные участки с кадастровыми номерами 40:07:000000:395, 

40:07:000000:1660, 40:07:000000:1661, 40:07:000000:1662 40:07:000000:1663, 

40:07:000000:1664, 40:07:000000:1665. 

2. Предложения по внесению изменений в проект направлять в комиссию 

Городской Думы по подготовке проектов муниципальных правовых актов, изменений и 

дополнений в Устав МО городское поселение город Жуков или в отдел муниципального 

хозяйства и архитектуры (г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4, каб.11) в срок до 12 .06.2019 для 

их учета и подготовки к рассмотрению на публичных слушаниях. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Жуковский вестник». 

 

 

 

 

Глава города                                                                                                     И.В.Шувалова 

 

 

 

 

 



Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии  с  решением Городской Думы городского поселения город Жуков от 

22.05.2019 №22 на 19.06.2019 14:10 часов, в здании администрации ГП город Жуков, 

расположенном  по адресу: г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4, каб. 2, назначены  публичные  

слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 

территории микрорайона «Сказка», утвержденный постановлением администрации городского 

поселения  город Жуков №57 от 04.03.2016г.                                                                                       .   
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях 

                                                                    

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 

Градостроительного кодекса РФ и Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в городском поселении город 

Жуков. 

Организатор публичных слушаний - Городская Дума ГП г. Жуков. 

Срок проведения публичных слушаний – с 14.10  по 14.20 . 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу: г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4, каб. 11. Экспозиция открыта с 22.05.2019 по 

12.06.2019. Консультации по экспозиции проекта проводятся в пн., вт., чт. с 14.00 ч. по 17.00 ч.                                              

                                                                                                                                      дни недели                                                                
Предложения  и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, можно подавать в 

устной и письменной  форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 22.05.2019 по 12.06.2019  в  

будние  дни  с 8.00 часов по 17.00 часов в здании администрации ГП город Жуков по адресу:                 

г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4, каб. 11;  а  также посредством  записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
 

Решение Городской Думы городского поселения город Жуков от 22.05.2019 №22, 

размещено на официальном сайте администрации по следующему адресу: http://my-zhukov.ru. 

Раздел «Городская Дума»/Решения. 
 

Участники публичных слушаний обязаны  иметь  при  себе  документы, удостоверяющие 

личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки,   объекты   

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Время начала регистрации участников публичных слушаний 14.00 
 

 

 

 

 

http://my-zhukov.ru/


 
 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по внесению изменений  

в проект планировки и межевания территории 

микрорайона «Сказка»,  

(утвержден постановлением администрации городского поселения 

город Жуков № 57 от 04.03.2016) 

в части проекта межевания территории, включающей земельные 

участки с кадастровыми номерами  

40:07:000000:395, 40:07:000000:1660, 40:07:000000:1661, 

40:07:000000:1662, 40:07:000000:1663, 40:07:000000:1664, 

40:07:000000:1665 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

(утверждаемая часть) 

 1. Текстовая часть проекта межевания территории 

 2. Чертежи межевания территории: 

  2.1. Изменения от 19.04.2019 г. в Проект планировки и межевания территории 

микрорайона «Сказка». 

  2.2. Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых земельных 

участков и их условные номера. Масштаб 1:2000. 
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 Материалы в графической форме: 

  1. Чертеж межевания территории с указанием границ существующих 

земельных участков и местоположение существующих объектов капитального 

строительства. Масштаб 1:2000. 
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

I. Текстовая часть проекта межевания территории 

 

1. Основание для разработки проекта межевания территории 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 

микрорайона «Сказка», утвержденного постановлением администрацией городского 

поселения город Жуков № 57 от 04.03.2016 г., в части проекта межевания включающей 

земельные участки с кадастровыми номерами 40:07:000000:1660, 40:07:000000:1661, 

40:07:000000:1662, 40:07:000000:1663, 40:07:000000:1664, 40:07:000000:1665, 

40:07:000000:395, 40:07:110108:88, 40:07:000000:1137 и 40:07:000000:397 (далее по тексту 

«Проект межевания территории»), расположенной по адресу: Калужская область, Жуковский 

район, г. Жуков, микрорайон «Сказка», подготовлена в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки МО 

городское поселение город Жуков, Техническим заданием № 2 к Постановлению № 147 от 

28.02.2019 г. 

  Целью проекта межевания территории является определение площади и границ 

земельного участка для размещения среднеэтажной жилой застройки.  

  Картографический материал проекта межевания территории выполнен в программе 

MapInfo на топографической подоснове в масштабе 1:2000 в географической системе 

координат МСК – 40. 

  Описание точек контура, измерение площади земельных участков выполнено с 

использованием программы MapInfo.  

 

2. Анализ существующего положения 

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в 

центральной части населенного пункта город Жуков и ограничена ул. Лесной, ул. М. 

Горького и ул. Круглова. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 

40:07:110108 и 40:07:11109. 

На рассматриваемой территории ранее образовано и зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости 10 (десять) земельных участков: с кадастровыми 

номерами 40:07:000000:1660, 40:07:000000:1661, 40:07:000000:1662, 40:07:000000:1663, 
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40:07:000000:1664, 40:07:000000:1665, 40:07:000000:395, 40:07:110108:88, 40:07:000000:1137 

и 40:07:000000:397.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения 

город Жуков проектируемая территория расположена в территориальной зоне «Ж-3» - зона 

застройки многоэтажными жилыми домами. 

 Настоящим проектом вносится изменения в межевание в части территории, 

включающей в себя земельные участки с кадастровыми номерами 40:07:000000:395, 

40:07:000000:1660, 40:07:000000:1661, 40:07:000000:1662, 40:07:000000:1663, 

40:07:000000:1664, 40:07:000000:1665, без изменения площади. 

 

3. Формирование земельных участков 

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта межевания 

территории осуществляется для определения местоположения границ образуемого 

земельного участка :ЗУ1 площадью 13716 кв.м. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. 

Работы по образованию земельного участка будут выполнены в соответствии с 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным 

законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» Приказом 

Минэкономразвития России № 921 от 08.12.2015 г. «Об утверждении формы и состава 

сведений межевого плана, требований к его подготовке». 

  Настоящим проектом межевания территории предусматривается образование 1 

(одного) земельного участка путем объединения 7 (семи) земельных участков с 

кадастровыми номерами 40:07:000000:395, 40:07:000000:1660, 40:07:000000:1661, 

40:07:000000:1662, 40:07:000000:1663, 40:07:000000:1664, 40:07:000000:1665, из земель, 

находящихся в государственной (до разграничения) собственности с установлением для 

вновь образованного земельного участка вида разрешенного использования – 

«Среднеэтажная жилая застройка». Вид разрешенного использования определен в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», код по классификатору – 2.5. 

 Данный вид разрешенного использования предназначен для размещения жилых 

домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70636874&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70636874&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70636874&sub=0
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разделенных на две и более квартиры). 

 

4. Красные линии 

 Настоящим проектом межевания территории не предусмотрено установление красных 

линий. 

 

5. Заключение 

В результате выполнения проекта межевания территории будут образованы 

следующие земельные участки: 

 1) Условный номер образуемого земельного участка: ЗУ 1 (по проекту) 

Категория земель: «Земли населенных пунктов» 

Территориальная зона: «Ж-З - Зона застройки многоэтажными жилыми домами» 

 Вид разрешенного использования: «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) 

 Площадь земельного участка: 13716 кв.м. 

 Земельный участок образуется в границах кадастровых кварталов: 40:07:110108 и 

40:07:11109 

 Каталог координат: МСК-40 

Названия точек 
Координаты (МСК-40) 

X Y 

1  489225,36 1331040,45 

2  489225,29 1331040,50 

3  489219,01 1331045,13 

4  489213,77 1331048,98 

5  489209,79 1331042,59 

6  489209,52 1331042,15 

7  489206,98 1331044,71 

8  489201,19 1331050,55 

9  489177,59 1331074,32 

10  489179,69 1331077,71 

11  489157,00 1331094,16 

12  489148,86 1331100,07 

13  489145,65 1331102,38 

14  489145,43 1331102,11 

15  489143,71 1331100,06 

16  489141,86 1331097,79 

17  489122,49 1331074,00 

18  489122,56 1331066,98 

19  489122,71 1331053,82 

20  489122,74 1331051,06 

21  489123,35 1330995,18 

22  489124,21 1330916,38 

23  489124,25 1330912,57 
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24  489124,32 1330906,55 

25  489124,48 1330891,88 

26  489124,52 1330888,40 

27  489128,14 1330888,36 

28  489128,24 1330888,36 

29  489135,66 1330888,30 

30  489137,30 1330880,40 

31  489137,78 1330878,05 

32  489139,09 1330871,73 

33  489142,59 1330871,69 

34  489150,16 1330871,62 

35  489155,40 1330871,57 

36  489167,40 1330871,44 

37  489172,28 1330871,38 

38  489179,28 1330871,31 

39  489180,97 1330871,31 

40  489214,63 1330871,26 

41  489214,79 1330904,23 

42  489187,12 1330904,26 

43  489169,68 1330904,28 

44  489169,52 1330916,25 

45  489168,96 1330958,41 

46  489168,48 1330995,00 

47  489168,25 1331012,60 

48  489215,28 1331012,75 

49  489215,87 1331016,48 

50  489216,18 1331018,43 

51  489223,46 1331029,34 

52  489224,83 1331037,35 

53  489225,02 1331038,48 

54  489225,35 1331040,39 

 

 Земельный участок образован из земель населенных пунктов с видом разрешенного 

использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) путем объединения земельных 

участков, а именно земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:1663 площадью 

2266 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:1664 площадью 2109 

кв.м., земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:395 площадью 2487 кв.м., 

земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:1665 площадью 3559 кв.м., 

земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:1662 площадью 1119 кв.м., 

земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:1661 площадью 1165 кв.м. и 

земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:1660 площадью 1011 кв.м. из 

земель, находящихся в государственной (до разграничения) собственности, расположенных 

по адресу: Калужская область, Жуковский район, город Жуков, ул. Лесная, 17. 
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Сведения о существующих, вновь образуемом земельном участке, о местоположении 

поворотных точек вновь образуемого земельного участка отражены на чертеже «Чертеж 

межевания территории с указанием границ образуемых земельных участков и их условные 

номера. Масштаб 1:2000». 

 

II. Чертежи межевания территории 

 

Согласно части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии 

с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов. 

В соответствии с требованиями части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации основная часть проекта межевания территории включает в себя 

следующие чертежи: 

1. Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых земельных участков 

и их условные номера. Масштаб 1:2000. 

 

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Согласно части 7 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 

которых отображаются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/f111b9e03a38b2b3937951a4e8401a29754eeb8d/#dst1400
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1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

 

Настоящий проект межевания территории включает в себя следующие чертежи: 

1. Проект планировки и межевания территории микрорайона «Сказка». Изменения от 

19.04.2019 г. 

2. Чертеж межевания территории, с указанием границ образуемого и изменяемых 

земельных участков, их условные и кадастровые номера.  

3. Чертеж межевания территории с указанием границ существующих земельных 

участков и местоположение существующих объектов капитального строительства.  
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