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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Проведение работ по составлению проекта межевания земельного участка,
расположенного Ео адресу: Курчатовскнй рйон, п.им. К. Лlдбкнехта, ул,Советская,д,5
выпоjIнено ООО <<Базис>> на основаниIл заrIвлениrI Адмлшистрации п.им. К. Либкнехта
Кr,рчатовского района Курской области.

В ходе подготовительных работ выполнен сбор, изучение и анЕшIиз

картографических материzL,Iов, материалов юрофотосъомкЕ т9рритории, ранее
выпо.{ненных проектно-изыскательских работ, землеустроительных работ, а также
Il1{еющихся сведений на район работ о земельных )паотках, содержащЕхся в
государственном кадастре недвижимости, землеустроительной, градостроительной,
геодезической, картографической и иной документации.

Граница земельного участка определена на местности и установлена по
требованию заказчика.

С точки 1 до точки 1 по меже,
коораинаты поворотов границы земелъного }л{асжа определены с применением

программы Digitals.
Площадь земельног0 участка вычислена по координатам углов поворотов и

составляет 1224 кв.м.
Так же, произведен расчет допустимой погрешности определения ýлощади по

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

АР доп для данного },пIастка составила 12 кв.м.
По результатам полевых измерений и имеюlцегося картографического материала

составлена откорректированная uифровая векторная карта масштаба 1: 500, на основании
которой подготовлен проект межевания,

Проект межеваЕия подготовлен с целью отображения на нем проектного плана
границы земельного участка. На проектный план нанесены границы земельного участка с
учетом кадастрового делениrI и участков, стоящих на кадастровом у{ете.
Работы выполнены в соответствии с требованиями <Инструкшии по межова}{ия земель
1996 года>> и методических рекомендаций> от 17.02.20*3 Федера.гrьного з{lкона от
24.07,2007 Jф 221-Ф <О госуларственном кадастре недвижимостиD.

По территории участка не проходят подземные инженерные коммуникации,
охранные зоны, в которых запрещено строительство зданий и сооружений, поэтому
ограничение испоJьзования н9 имеет.
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схема расположеншя земнIьЕого участка в кадастровом квартале
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ПЛАН ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТIС4
Курская область, Курчатовский район,

п.им. К. Либкнехт4 ул. Совегская , л.8

масштаб 1:500

2

aJ

4

Ведомость координат

ГLчощадь у{астка \224 кь.ъrl.

Ns х Y
1 408425,89 1249394,т8

2 408441,26 1249421,56

3 408413,84 1 249448,1 5

4 408396,3 1249417,5

1 408425,89 1249з94,78

Е.И. Нартова
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Лицензия ЮхtГ - 02287Г от 12.08.2010г

Топографический план

Щi:ректор Кирляшкин }L К. Заказчик: Админлrrграция

п.им. К. Либкнехта
Заказ Маоштаб

11сполнитель Нартова Е.И. 1:500

Объекг: Курская обл., Курчатовский р-н.

п,им, К. Либкнехта, ул.Советская, д.8

2021 год г. Курск Лrrстов 1 Лист 1
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