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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проведенlrе работ по составлению проекта межевания земельвого участка,
расýохо}кеlтнсго по адресу: Курцз1O*скиГл райоЕ, гLиь{. К. Лцбкнехта, зlл.Советская,д.5
Bbii]oлHetro ООО <<Бжис>> на оснOвании заявления Адь.rивистрации п.им. К. Либкнехта
Курчатовского района Курской области,

В ходе подготовительных работ выrтолнен сбор" изучение и анализ
картографическик материаJlов, I\.Iатериалов аэрофотосъемки территории, ранее
выполненных проектно-изыýкате.rIьских работ, земпе_yстрорlтельных работ, а также
1{меющихся сведений на район работ о земельных участках, содержащихся в
государственном кадастре недвижиil,{ости, землеустроительной, градостроительной,
геодезической, картографической и иноrf доhтментации.

гранича земельного участка определена на местности и устанOвлена по
требованию заказчика.

С точки 1 до точюr 2 по ]r.Iеже, 2-4 по границе с земельным участком с
кадастровьrм номероr,I46:12:0б0107,.9,4-12 по Mejкe, l2-1 границе с земельflым участком с
кадастрOвым номером 46: 12 :060 i 07 .6] \

Коордrтнаты поворотов границы зе}lельного участка определены с применением
программы Digitals.

Площадь земельного участка выч}lслена по координатам }тлов ýоворOтов и
соýтавля9т ЗЗЗ8 кв.м.

Так же, произведен расчет лопустимой погрешности определениJ{ плошади по

формуле ДРдоп:0, З5Мt { Р док(га) , где МF0,1 .

АР доп длr{ данного участка составила 20 кв.м.
По резчльтатам полевых измеренлrй и и}-{еющегося картографического материала

составлена откорректироваrlная чифровая векторная карта масштаба 1: 500. Еа осноRаilии
которой подготовлен проект межевания.

Проект межевания подготовлен с целью отображения на нем проектного плана
границы земельного участка. На проектный план нанесены границы земепьного участка с

учетом кадастровOго деления и ччасlков" стоящих на кадастровом учете.
Работы вьlполнены в соответствии с требованияil,{и кИнструкчии по межевания земель
1996 года) и методических рекомендачий> от 17,02.2003 Федерального закона от
24.07.20а7 ]\Ъ 22l -Ф (О государственном кадастре недвижимостиD.

По террirтOрир1 участка не проходят подземные инжеriерные коммчникации,
охранные зоны, в которых запрещено стрt}ительство зданий и соOружений, поэтtlму
ограЕичение использованиJI не имеет.

работы выполнил Е.ИНарюm
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земельного участка
4б:12:060107

Схема расположения в кадастровом квартале
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уgтовные обозначения:

сццествчющего ччасткg_

формируеп,rою участка-
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408497,751 1249362,38

1249374,2g

з 4085,15,55 1249з89,2

408522,8ц ,1249401,06

408508,375 1249412,38

408502,68 1249418,45

40849,1,82 1249429,74

408468,58 1249442,39

408452,88 1249413,65

408444,5 1249396,5
,1 408474,g 1249377,95

4а84т7,15 1249э74,2з
408497,751 1249362,38
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Ведомость координЕuт

ПЛАН ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Курскм облаqть, Курчатовский район,

п.им. К. Либкнехта, ул. Совrгская, д.7

масштаб 1:500
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Площадь }лrастка 3ЗЗ8кв м
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ооо,БАзис"
Лицензrrя ЮжГ - 02287Г от 12.08 2010г

Топографическrrй план

ооо "БАзис"

N{асштабКrтрlяшкrrн И. К. Заказ

1:500

Заказчlrк" Админriстрацлrя

п,lrм- К, Либкнех-та.

Нартова Е.И.

Объект: Курская обл., Курчатовск-иri р-н.

п,lлм. К. Лябквехта, ул-Соватская" д.7

JIист lлистов i2а21 тодг. Курск
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