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��� 3. �������	 
���� ������ ��������	 ����������. 

1. �������� 

���������� 	
����� �������� ��

���
�� �������������� � ������������ � 	
������ 

	����
���� ��

���
��. 

�
� 
��
������ 	
����� �������� ��	�����������: 

- ��	��
��������� ������, ��	�������� � 2018 �.; 

- �������� ������
��������� ������
� �����������. 

�
���� 
��
������ � �������� 1:500 �� ��	��
��������� ������ � ��������� �������� 1:500 

� �������������� � ������� ���
�����, ��	��������� ��� ������� ������
��������� ������
� 

����������� � ! 25; 

�����
��	������� 	
�����
������ ������� - "������
������ ���., �.#�������
��, ��. 

$�����, 	
���
�� 28 ���
�� 	� ��	
������� �� ������ �� �.66. 

%������ 	
�����
������ 
��	����� � &���
������ ����� ��
��� #�������
���. 

�
�����
����� ��

���
�� ��
�������: 

•   ����
� ������� 	
�����
������ ��
������ ��.$�����. 

•    ������� – ��

���
��� 	������  ��������. 

•   ��	��� �� ������� 	
�����
������ ��'������ ����(����� ����
���� 	� ��
���: ��. 

$�����, ��� 66, ��
����� 1 �� ��������� ������� � ������
���� ����
�� 33:17:000408:20, ��� 


��
�������� ��	���������� – ��� 
��������� �������� ��
�����, ���� � ��	����� ���
��� 


��	����� 	���(����� ���� ��� 	� ��
���: ��. $�����, ��� 66  �� ��������� ������� � 

������
���� ����
�� 33:17:000408:56, � ����(����� �������������� ���� ����
���� 	� 

��
���: ��.)����������, ��� 10, �� ��������� ������� � ������
���� ����
�� 33:17:000408:74. 

•   ��� ������� 	
�����
������ ��
������ ���&�� )����������. 

*���� 	������ ������� � �
���&�' 
��
������ 	
����� 	����
���� ��

���
�� ���������� 

3828,94 ��.�.  

+����� ������� ������������ �	�������, 	�������� � ���� ��	
�������.  ! ������ 

	
�����
������ ������� ����� ��������� �� ��
����� � ���������&��.  

�� 	
�����
������ ������� 	
�'���� 	�������� ���� ��	���
����, (����
��������� �� 

������' � ����
� ��
����� �������� ���������. �
������� 
������ 	� 	�
����� �����
��' 
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����� ����� 	
��������� � 
����' 
��
������ �
���� 	
������� ���������&��. 

2. ����
��� � �������	 � ������ ���������� ��������� �
������, � ��� 
���� 

��������� ������ �� ����������	. ���� ������������ �����������	 ���������� 

��������� �
������ � ������������ � ������� ��������� ����������. 

�
���� �������� ��

���
�� ��	����� � ������������ � �� ���� 
��
���������� 	
����� 

	����
���� ��

���
��. 

�
������ �������� ��

���
�� �	
��������� 	������ � �
���&� ��
������' ��������' 

�������� � �' ������, 	
������������' ��� 
��������� �������� ��	��������� ��
����������, 

������� �������� �������. 

�
���� �������� ��

���
�� �������� ������� ��� 
��
������ 	
������ 	� ��������
������ 

����
�����' ��

���
��, � ���� ��� 	���������' ������ �
'������
��-��
���������� 

	
�����
������ � ��
���������� �� ��������' �������', �	
��������' ��� 
��������� �������� 

��	��������� ��
���������� � �������' ��������. 

�
������ 	
���������� ��
������� ���� ��������� �������. 

" �
���&�' 	
����� �������� ��

���
�� ��'������ ��� ������� � ������������� 	�������-

	
�����' ��
��������, ������
�� - ����� ���������' 	������, ��� �����������-������' &����. 

,�
��
������ �
����' ����� ���������� � ������������ �� ���������� ����
����� � 

��
����
�� ��
������ �
���. 

-���� ��������� ������� ��
������ �� ������ ����&�	������ �������������, �� ��������� 

�� 	
�� �
����' ��& ��

���
�� � ��.��� �
����' �����, ����
�����' � ������� 	
����� 

	����
���� ��

���
��, �����������' ������������� � ��� � ������� ���������. 

" 
��������� ��	������� 	
����� �������� ��

���
�� �������:  

�) ����� ��
������� ��������' �������� (/%): 2. 

" ��� ����� ��	
��������� ��

���
��, ����
�� ����� �������� � ��

���
�� ������ 

	���������� � ��������� �� ������
���� ��.�� ��� ��������' ������� � �/� 33:17:000408:1053 � 

�/� 33:17:000408:1054. 

"��� 
��
�������� ��	���������� �����' �������� ����� ����������� � 	
���� 

����������� � ��'��������� �� ��' ��������� �����������, � ���� 	
������� 

�����	���������� � ����
���� ����&�	������� ��
�������� ��
��� #�������
��� (�//). 

��
����� ����� � �������� � 	������ 	
�����
����' ��������' �������� (/%1 � /%2), 

�	����� �' ��
�������� � ���� 
��
�������� ��	���������� �������� � �����&� 3.1 � 3.2. 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 
)����&� 3.1. !��
������ 	���
����' ����� :/%1 

 

%������� ����
 ���������� ������� :/%1 

������� ���������� ������� 2922,64 �2 

 	���� ��
��������: ��
������� �� ������ ����&�	������ ������������� � ������������ � 

		.1 	.1 ������ 11.3. /��������� ������� +, 

"�� 
��
�������� ��	����������: !
������-���������� �
������&��, �����. 

*���������� '�
����
��' 
����� �
���& !��
������, � 

0 X Y 

1- 220 411,48 117 254,77 

2- 220 470,99 117 249,06 

3- 220 470,29 117 238,51 

4- 220 488,78 117 236,91 

5- 220 491,90 117 275,44 

6- 220 487,68 117 282,47 

7- 220 437,02 117 287,94 

8- 220 413,50 117 287,60 

15- 220 411,96 117 260,90 
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)����&� 3.2. !��
������ 	���
����' ����� :/%2 
 

%������� ����
 ���������� ������� :/%2 

������� ���������� ������� 906,30 �2 

 	���� ��
��������: ��
������� �� ������ ����&�	������ ������������� � ������������ � 

		.1 	.1 ������ 11.3. /��������� ������� +, 

"�� 
��
�������� ��	����������: *
������&�� � ��
������ ���
� �	
������� 

����
�������, ���������� � ��
������� �
����. 

*���������� '�
����
��' 
����� �
���& !��
������, � 

0 X Y 

8- 220 413,50 117 287,60 

9- 220 390,31 117 287,86 

10- 220 389,98 117 285,08 

11- 220 381,98 117 280,93 

12- 220 370,39 117 281,68 

13- 220 369,07 117 265,65 

14- 220 409,81 117 262,53 

15- 220 411,96 117 260,90 
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��� 4. ��������� � ����������  ������ ��������	 ����������. 

�
�����
����� ������� 	�	����� � /��� � ������� ��������� ��	���������� ��

���
�� 

����������� ������� �
'������������� �������� "!�����
��� ���� �. #�������
���", XVI-XVII ��. 

1�� ��������' ��������, �'�����' � �
���&� ��

���
�� ����������� ������� 

�
'������������� �������� «!�����
��� ���� �. #�������
���», XVI- XVII ��. � ������������ 

��  ��. 35,  36, 40, 45.1, 53 ,���
������� ������ �� 25.06.2002 0 73-,/ «*� �������' ������
���� 

�������� (	��������' ����
�� � ������
�) ��
���� +��������� ,���
�&��» ��������������� 

��������� 	
������ 
����: 

+��
�������: 

- ������������ ������-����������������'  �
������&�� , ��������� � 	
��������� 

�
'�����������' ������������, � ������������ 
���������&��� �������� 
����	��; 

- 	
�������� �'
����' �
'�����������' ������������, ������������' � �
�����, �	������������ 

� ������� �'
��� �������� ������
���� ��������, � ������������ � ����������� �����������������; 

- 	
�������� �������������', 	
������', ��������
��������', �������', ��
��������' , 

�����
������' ,  '�����������'  �  ���'  
����  �  �
���&�'  ��

���
�� ������� 

�
'������������� �������� 	� ������������ � �
�����,  �	������������ � ������� �'
��� 

�������� ������
���� �������� 	
� ������� 
������ 	
����� �� ����	������ ��'
������� ������� 

������� �
'������������� �������� � ������', ������������' �����������������; 

- 	
�������� 
������
��&�� �����
��' ���������&�� ��� �' ������ �� ����� 	
� 	����� 

���������� ������ � �����������' �
�����' � ������������ ���������� �  	
�������  

���������&��  
������  	
�����  ��  ����	������  ��'
������� ������� �
'������������� 

��������; 

- 	
���������� 	
��������
����' 
���� �� �����
��' ���������&��' � ���
�����', 


��	�������' � �
���&�' ��

���
�� ������� �
'������������� 

�������� � 	�
����, 	
�������
����� ����������� �����������������; 

         - �
���&������ �����	����������, 	������ �������'�����������' ������
 �� ������� �� ����� 

0,25�; 

        - �����
��&�� � ���������&�� ������� �
'������������� ��������; 

       - ����	������ ���������� 
������&�� � ������������� ������� 	�
���� 	
��� �
���� �� 

�����	 � ������
��� &��������; 

      - ��������
������ ��

���
�� � ��'
������ (�������� ����
���-	
�
������ ��������� �� 

��������� ������������'  � �
�����, �	������������ � ������� �'
��� �������� ������
���� �������� 

	
������; 

       - ���
������ ����
��&�����' ���	����, ����������, ��
���, ����
���' 	�������, 
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��������'�� � ������� �
'������������� �������� � �� ��
������' ����
���-	
�
����� ��������; 

      - ���� ��
�	
�����, ����'������ ��� ��'
������ ������� �
'������������� ��������. 

/�	
�������: 

 - 	
�������� �������������', 	
������', ��������
��������', �������', ��
��������' , 

�����
������' ,  '�����������'  �  ���'  
����  �  �
���&�'  ��

���
�� ������� 

�
'������������� �������� ��� ������������� � �
�����, �	������������ � ������� �'
��� 

�������� ������
���� ��������, 	
������� ���������&��, 	
�������
������� 
����� 	
����� �� 

����	������ ��'
������� ������� �
'������������� ��������; 

- 	
�������� ��������������
��, ���
���
�� � �
���' �
����� 	
���
���� 	�����, 

��	
�������' �� ��������� � ���
 �
'������������� ����
����, ��� �������  �  

�������������  
��
������  (���
�����  ����� ) ,  ���������  �������
����� ������
� 

+��������� ����
�&��; 

- 	
�������� ����������' 
����	�� � 
��
����; 

- ������ ����
�, ������' ��'����; 

- ���
������� ��

���
�� '���������� � ����� ����������, ��'��������� � �������� ������, 

����� ��'�����; 

- 
��������� �  (��	�����&�� ��������, ��
�&������� �������'  �� ��'
������� 

������
���� ����. 

 



Советская

площадь

ул.Ленина

4КЖ

2СМЖ

2КЖ

Аптека

2КЖ

Кинотеатр "Сатурн"

4
,3

14
,2

4,17

5,25

5,4

2СМЖ

Х
Х

Х Х

Х

ул.Толстовская

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "ÈíôîðìÒåõÑòðîé"

   ÏÏÒ       8       __

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Чертеж межевания с указанием

границ красных линий  М1:500

Условные обозначения

Граница проекта планировки территории  S=3828,94 кв.м.

Границы межевания участков ЗУ1 и ЗУ2

Испрашиваемая территория

Красные линии

Линия регулирования застройки

Существующие здания и сооружения

Граница формируемого дорожного покрытия

Координаты красных линий

Примечание:
1. Ширина ул.Ленина в красных линиях составляет 24 метра.

2. Линия регулирования застройки по ул.Ленина проходит по линии

фасадов существующих зданий и сооружений, а на Советской площади

отступает от красных линий внутрь квартала на 5 метров.

8-18-ÏÏÒ

Проект межевания территории

Проект планировки и проект межевания территории по адресу: 
Владимирская область, г.Александров, в районе ул.Ленина

Разраб.         Черемухин

ГИП             Буров



Советская

площадь

ул.Ленина

4КЖ

2СМЖ

2КЖ

Аптека

2КЖ

Кинотеатр "Сатурн"

2СМЖ

Х
Х

Х Х

Х

ул.Толстовская

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "ÈíôîðìÒåõÑòðîé"

      Ï       9      __

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Условные обозначения

Территория участка с к/н 33:17:000408:1053, S=338,0 кв.м., участок занят

аварийным зданием предназначенным к сносу.

Территория участка с к/н 33:17:000408:1054, S=2462,0 кв.м., территория

участка свободна от застройки.

Испрашиваемая территория

Красные линии

Линия регулирования застройки

Существующие здания и сооружения

Демонтируемые здания, сооружения

Граница дорожного покрытия

Каталог координат участка к/н 33:17:000408:1053

№ точки Координата Х Координата Y

1 220 488,78 117 236,91

2 220 490,27 117 255,25

3 220 471,99 117 256,53

4 220 470,99 117 249,06

5 220 470,29 117 238,51

6 220 473,94 117 238,30

Каталог координат участка к/н 33:17:000408:1054

№ точки Координата Х Координата Y

1 220 490,27 117 255,25

2 220 491,90 117 275,44

3 220 463,43 117 278,90

4 220 450,70 117 279,70

5 220 405,69 117 283,32

6 220 394,60 117 282,75

7 220 394,49 117 263,70

8 220 409,81 117 262,53

9 220 411,96 117 260,90

10 220 411,48 117 254,77

11 220 470,99 117 249,06

12 220 471,99 117 256,53

8-18-ÏÏÒ

Чертеж межевания существующих
участков с к/н 33:17:000408:1053 и 
с к/н 33:17:000408:1054  М1:500

Проект межевания территории

Проект планировки и проект межевания территории по адресу: 
Владимирская область, г.Александров, в районе ул.Ленина

Разраб.         Черемухин

ГИП             Буров



Советская

площадь

ул.Ленина

4КЖ

2СМЖ

2КЖ

Аптека

2КЖ

Кинотеатр "Сатурн"

2СМЖ

Х
Х

Х Х

Х

ул.Толстовская

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "ÈíôîðìÒåõÑòðîé"

   ÏÏÒ      10      __

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Чертеж межевания участков ЗУ1

и ЗУ2 М1:500

Условные обозначения

Территория участка ЗУ1 S=2922,64 кв.м.

Территория участка ЗУ2н S=906,30 кв.м.

Территория испрашиваемого участка

Красные линии

Линия регулирования застройки

Существующие здания и сооружения

Граница формируемого дорожного покрытия

8-18-ÏÏÒ

1Н 2Н

4Н 3Н

№ точки Координата Х Координата Y

1Н 220 411,48 117 254,77

2Н 220 470,99 117 249,06

3Н 220 470,29 117 238,51

4Н 220 488,78 117 236,91

5Н 220 491,90 117 275,44

6Н 220 487,68 117 282,47

7Н 220 437,02 117 287,94

8Н 220 413,50 117 287,60

15Н 220 411,96 117 260,90

№ точки Координата Х Координата Y

8Н 220 413,50 117 287,60

9Н 220 390,31 117 287,86

10Н 220 389,98 117 285,08

11Н 220 381,98 117 280,93

12Н 220 370,39 117 281,68

13Н 220 369,07 117 265,65

14Н 220 409,81 117 262,53

15Н 220 411,96 117 260,90

Каталог координат проектируемого участка ЗУ 1

Каталог координат проектируемого участка ЗУ 2

1Н 2Н

4Н 3Н

1Н 2Н

4Н 3Н

Проект межевания территории

Проект планировки и проект межевания территории по адресу: 
Владимирская область, г.Александров, в районе ул.Ленина

Разраб.         Черемухин

ГИП             Буров


