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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Провеление работ по составлению проекта межевания земельного )дIастка,
расположеrrного по адресу: Курчатовский район, п.им. К. Лrrбкнехта" ул.Советская,д.5
выполнено ООО <<Базисi> на основании заявлениrI Администрации п.им. К. Либкrехта
Кr,рчатовокого района Курской области.

В ходе подготовительных работ выполнен сбор, изученио и анализ
картографиtIесютх материаJIов, материалов аэрофотосъемки территории, ранее
выполненных проектно-изыскатQльских работ, землеустрOительЕых работ, а также
l1}{еюцIихся сведений на район работ о земельнъж )лIастках, содержащихся в
гос}царственном кадастре недвижимости, землеустроитgльной, градостроительной,
геодезической, картографической и иной документации.

граница земельного г{астка определона на местности и установлена по
требованию заказчика.

С точки 1 до точки б по меже, 6-9 по границе с земельным участком с
кадастровым номером 46:12:0601а7.67|, 9-14 по меже, 14-1 границе с земелъным
\,частком с кадастровым номером 46: 12:0б0107: 1 1

Координаты поворотов границы земельного г{астка опредолены с применением
программы Digitals.

Плоrцадь земельнOго участка вычислена по координатам }тлов поворотов и
составляет 1241 кв.м.

Так же, произведен расчет допустимой погрешности определениJI площади по
формуле ДРдоп:0, З5Мt d Р док(га) , где Mt:O,1 .

АР доп дjul данного участка составила 12 кв.м.
По результатам полевых измерений и имеюlцегося картографического материала

составлена откорректироваt{ная цифровая векторная карта масштаба 1: 500, на основании
которой подготовлен проект межевания.

Проект межевания подготовлен с целью отображениrI на нем проектного плана
границы земельного участка. На проектный план нанесены границы земельного участка с
\ четом кадастрового делениrl и участков, стоящих на кадастровом учете.
Работы выполнены в соответствии с требованиями <Инструкчии по межевания земель
1996 года) и методических рекомендаций> от 17.02.200З Федерального закона от
24.07.2007 ]& 221-Ф кО госуларственном кадастре недвижимости).

По территории участка не проходят гIодземные ин)кенерные коммуfiикатт,ии,
L)\ранные зоны, в KoTt)pbix запрещено строрiтельстБо зданирf и соор}лжений, поэтому
ограничение испоJьзованиrI не имеет.

работы выполнил ЕИ Наргова



Схема расположения земельнOг0 участка в кддастровом квартале
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Ведомость координат
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ПЛАН ГРАНИЦ ЗЕМЕJЬНОГО УЧАСТКА

Курская сrбласть, Курчатовский район,

п.им. К. Либкrrехга, уя, Советская, д.5

масштаб 1:500
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Заказчик: Админrrстрация

п.lirt, К, Либкнехта
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