


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  



Проект планировки территории разрабатывается для переноса красной линии на 

север от земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100602:76, 

расположенного: город Тверь, улица Розы Люксембург, дом № 64, принадлежащего 

Покотило Татьяне Петровне на праве Собственности (№ 69-69-02/062/2013-514 от 

05.08.2013) на 3,7 метра от западной границы и на 4,5 метра от восточной границы 

земельного участка. Данные промеры и координаты отображены на чертеже 

межевания территории в составе Проекта межевания территории от 16.06.2017 г. 

подготовленного кадастровым инженером Суворовой А.В.. 

Исходная документация, используемая при подготовке проекта планировки 

территории улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка 

дома № 62 до земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери: 

� Задание на разработку документации по планировке территории улично-

дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до 

земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери, выданное 

начальником департамента архитектуры и строительства администрации            

г. Твери Е.В. Бокаревым ; 

� Постановление администрации города Твери от 07.10.2016 г.  № 1663 «О 

подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети 

улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельного 

участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери. 

Документация по планировке территории улично-дорожной сети улицы Розы 

Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельного участка дома № 66 в 

Заволжском районе города Твери разработана согласно требованиям законодательных 

актов и рекомендаций следующих нормативных документов: 

� Градостроительный кодекс РФ; 

� Земельный кодекс РФ 

� Жилищный кодекс РФ; 

� СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 



� Положение о составе и содержании проектов планировки территории, 

подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования муниципальных образований Тверской области 

утвержденное постановление Администрации Тверской области № 335-па от 

13.11.2011г.; 

� Генеральный план г. Твери (решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 

№193 (394); 

� Решение ТГД от 02.07.2003 г. № 71 (редакция 09.06.2016) «Правила 

землепользования и застройки г. Твери» 

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается 

существующими сетями и сооружениями. Существующие инженерные сети и 

сооружения представлены на Схеме размещения инженерных сетей и сооружений      

(М 1:500). В соответствии с Правилами землепользованиями и застройки города 

Твери, инженерно-технические объекты (сооружения, коммуникации), 

предназначенные для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

(электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и др.) в 

пределах территории одного квартала и расположенные на отдельном земельном 

участке или в пределах принадлежащего физическим или юридическим лицам 

земельного участка, являются разрешенными при условии их соответствия 

техническим регламентам. 

Документация по планировке территории разработана на современной 

топографической основе. Источник получения топографической основы: 

Наименование организации ООО «Кит» 
 

Юридический адрес 170002, г. Тверь ул. Александра Завидова, д.24 
 

Фактический адрес 170002, г. Тверь ул. Александра Завидова, д.24 
 

Телефон/факс 8-4822- 35-45-71 

Контактный телефон 8 – 910 – 937 – 23 - 31 

ИНН 6952015957 

КПП 695001001 

ОГРН 1086952004204 

Банк Тверcкой филиал АБ «РОССИЯ» г.Тверь 

Р/С 407 028 100 401 10 002 189 

К/С 301 018 107 000 000 00 909 



БИК 042809909 

ОКВЭД 74.20.3—Геодезическая и картографическая 

деятельность 

ОКПО 85360941 

e-mail: karaush.gm.tver.kit@yandex.ru 

Директор Карауш Григорий Михайлович 

 Дата создания топографической основы- май 2017 г., система координат- 

местная, город Тверь. 

 

 

Приложение: 

1. Задание на разработку документации по планировке территории улично-

дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до 

земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери; 

2. Постановление администрации города Твери от 07.10.2016 г. №1663 «О 

подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети 

улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельного 

участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери; 

3. Топографическая съемка земельного участка; 

4. Свидетельство СРО АИИС. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 

 































ФГИС ЕГРН

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 25.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 25.05.2017    №    99/2017/18212130 

Кадастровый номер: 69:40:0100602:76

Номер кадастрового квартала: 69:40:0100602

Дата присвоения кадастрового номера: 13.07.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, г Тверь, ул Розы Люксембург, д 64

Площадь: 658 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1768181.88

Кадастровые номера расположенных в пределах

земельного участка объектов недвижимости:
69:40:0100602:321

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для стрoительства и oбcлуживания одного жилoго дома

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Суворова Алёна Викторовна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 25.05.2017    №    99/2017/18212130 

Кадастровый номер: 69:40:0100602:76

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Покотило Татьяна Петровна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-02/062/2013-514 от 05.08.2013

3. Документы-основания: 3.1.

Договор купли-продажи земельного участка от 09.07.2013 №345;

Передаточный акт к договору купли-продажи земельного участкаот 09.07.2013 oт

11.07.2013

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости

для государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав

без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 25.05.2017    №    99/2017/18212130 

Кадастровый номер: 69:40:0100602:76

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.






