
 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

« И н с т и т у т  Д о р п р о е к т » 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Реконструкция автомобильной дороги 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе 
Костромской области на участке мостового перехода 

через болото» 
 
 
 
 
 
 

«Проект межевания территории» 
 
 
 
 
 

29(574)2020-ППМ-Том 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                2021



 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

« И н с т и т у т  Д о р п р о е к т » 
 
 

Юридический адрес: 610004, г. Киров, ул. Нагорная – 6  
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Нагорная – 6  
E-mail: dpkirov@bk.ru 

Тел./Факс: (8332) 33-01-85

 
 

 
«Реконструкция автомобильной дороги 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе 
Костромской области на участке мостового перехода 

через болото» 
 

 

 

 

 

«Проект межевания территории» 
 
 

29(574)2020-ППМ-Том 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор                                          _______________________________     Д. В. Вылегжанин 
 
 
Главный инженер проекта             _______________________________     А. В. Кириенков 

 

 

 

 

                                              2021 



 

      
      

Изм. Кол.уч. 
 

Лист № док. Подпись Дата 

29(574)2020-ППМ-СП 

ГИП Кириенков   Стадия Лист Листов 

    П  1 
    
    
    

Состав проекта планировки и 
проекта межевания территории ООО 

         «Институт Дорпроект» 

 

 

Состав проекта планировки и проекта межевания территории 
 

«Реконструкция автомобильной дороги  
«Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской 

области на участке мостового перехода через болото» 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 
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проекта планировки территории 
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Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории 
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Проект межевания территории  
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29(574)2020-ППМ-1 Чертеж планировки территории 1:500 
29(574)2020-ППМ-2 Разбивочный чертёж красных линий 1:500 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории 

 

29(574)2020-ППМ-3 
Схема расположения элемента 
планировочной структуры 
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Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки   

1:500 

29(574)2020-ППМ-5 
Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий   

1:500 
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29(574)2020-ППМ-7 
Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории.  
Продольный профиль 

 

3. Проект межевания территории  

29(574)2020 

29(574)2020-ППМ-8 Чертеж межевания территории 1:500 
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Том 3.  Проект межевания территории 
 

1. Общая часть 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
предназначенных для строительства линейных объектов. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения государственного кадастра недвижимости на территории Костромской 
области. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта 
межевания территории. 

Проект планировки территории по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе 
Костромской области на участке мостового перехода через болото» разработан 
согласно заключенного контракта №08412000007200015900001 от 08.12.2020 
между ОГКУ «Костромадорконтроль» и ООО "Институт Дорпроект", а также 
требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных 
документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-
ФЗ (ред. от 03.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.18). 

 Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 
от 03.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 

 СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации. 

 Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009г. N 717 "О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса". 

 Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
 

Основанием для разработки проекта планировки и межевания являются: 
 Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Костромской области на 2014-2022 годы», утверждённая постановлением 
администрации Костромской области от 25.02.2014 г. №61-а; 

 Задание на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 
документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
«Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской 
области на участке мостового перехода через болото». 
 

В административном отношении участок изысканий находится на 
автомобильной дороге «Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе 
Костромской области на участке мостового перехода через болото. 
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2. Цель разработки проекта 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях: 
- обеспечения устойчивого развития территории; 
- выделения элементов планировочной структуры; 
- установление границ образуемых земельных участков, определение которых 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков, установленными в соответствии с федеральными 
законами, техническими регламентами. 

Проект межевания разрабатывается в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков для размещения линейного 
объекта. 

 

3. Проектное предложение по межеванию территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания 
территории, на котором отображаются: 

1. Красные линии 
Проект межевания территории предусматривает отображение красных линий, 

утвержденных в составе проекта планировки территории. 
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений 
Расположение линий регулирования застройки устанавливается 

действующими правилами землепользования. 
3. Границы образуемых земельных участков на кадастровом плане 

территорий, условные номера образуемых земельных участков 
Границы и условные номера образуемых земельных участков отображены на 

чертеже проекта межевания. 
4. Границы территорий объектов культурного наследия. 
В соответствии с проектом планировки территории в границах полосы отвода 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены. 
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 
Проектируемый объект пересекает границу водоохранной зоны болота. 

 

4. Основные положения проекта межевания территории 
 

 Реконструкция участка автодороги осуществляется в пределах 
существующей полосы отвода автомобильной дороги, а также на  
неразграниченных землях Администрации Судиславского муниципального района. 
За автомобильной дорогой закреплен участок 44:21:000000:57. 

Для обеспечения выполнения всего комплекса работ предусматривается 
постоянный отвод земель администрации Пыщугского муниципального района. 

Земли, отведенные в постоянное пользование (на период эксплуатации), 
предназначены для размещения проектируемого участка автомобильной дороги. 
Общая площадь земель, отводимых в долгосрочное пользование на период 
эксплуатации, составляет 15703 м2. 
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В таблице «Параметры земельных участков, вовлекаемых в границы 
реконструкции автомобильной дороги» представлены земельные участки, 
попадающие в зону строительства.   

Проектируемый участок автомобильной дороги проходит по землям 
кадастровых кварталов 44:21:000000 - по неразграниченным землям 
Администрации Судиславского района и по ранее учтенному участку 
44:21:000000:57 (автомобильная дорога). 

 

Параметры земельных участков, вовлекаемых в границы 
реконструкции автомобильной дороги 

Таблица 4.1 

 
Проектом предусматривается формирование земельных участков:  

 44:21:000000:57:ЗУ1; 

 44:21:000000:57:ЗУ2; 

Земельные участки образуются из земель неразграниченной государственной 
собственности в соответствии с Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. 
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

Испрашиваемая 

площадь 

Постоянный отвод, га 

М
ун

и
ц

и
п

ал
ь

н
ы

й
 

р
ай

он
 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

(квартала) 

Принадлежность Категория земель Общая 

площадь 

земельн

ого 

участка 

(квартал

а), га 

Существу-

ющий 

Дополнит

ельный 

44:21:000000 Неразграниченная 
государственная 
собственность 
(находящаяся в 
распоряжении 
Администрации 
Судиславского района 

 

- - 0,1446 

С
у

д
и

сл
ав

ск
и

й
 р

ай
он

  

44:21:000000:57 Для размещения 

автомобильных 

дорог и их 

конструктивных 

элементов 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

160,1484 1,4257 - 

1,4257 0,1446 Итого: 

1,5703 
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объектов дорожного сервиса». Данные приведены в таблице №4.2 «Параметры 
образуемых земельных участков». 

 
Параметры образуемых земельных участков 

Таблица 4.2 
№ формируемого 

земельного участка 
Площадь 
форми- 
руемого 

земель ного 
участка, кв.м 

 

Существующий 
кадастровый № 

зем. 
участка, 

№ квартала 

Категория земель 

 

Вид 
разрешенного 
использовани 

после 
утверждения 

 

1 2 3 4 5 

 
44:21:000000:57:ЗУ1 

 
7784 

 
- 44:21:000000:57 
 
- 44:21:000000 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 
Автомобильный 

транспорт  
(а/д Судиславль-
Галич-Чухлома) 

 

 
44:21:000000:57:ЗУ2 

 
7919 

 
- 44:21:000000:57 
 
- 44:21:000000 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 
Автомобильный 

транспорт  
(а/д Судиславль-
Галич-Чухлома) 

 

 
Координаты поворотных точек формируемых земельных участков 

представлены в таблице 4.3.                                                                 
 Таблица 4.3 

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных 
участков 

Номер точки Х У Примечание 
Земельный участок :ЗУ1 (площадь 0,7784 га) 

1 318782,58 1277615,95  
2 318881,37 1277685,64  
3 318900,44 1277698,54  
4 318853,89 1277737,55  

7
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5 318847,97 1277733,23  
6 318750,68 1277662,25  

Земельный участок :ЗУ2 (площадь 0,7919 га) 
7 318906,73 1277702,79  
8 318908,79 1277704,19  
9 319012,17 1277776,24  
10 318979,75 1277823,29  
11 318874,52 1277752,60  
12 318861,25 1277742,92  

 
Координаты поворотных точек полосы отвода представлены в таблице 

4.4.                                                                     
 

Таблица 4.4 

Ведомость координат поворотных точек полосы отвода 
Номер точки Х У Примечание 

1 318782,58 1277615,95  
2 318881,37 1277685,64  
3 318900,44 1277698,54  
4 318853,89 1277737,55  
5 318847,97 1277733,23  
6 318750,68 1277662,25  
7 318906,73 1277702,79  
8 318908,79 1277704,19  
9 319012,17 1277776,24  

10 318979,75 1277823,29  
11 318874,52 1277752,60  
12 318861,25 1277742,92  
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5. Основные технико–экономические показатели линейного объекта  

                                  
 Таблица 5.1 

Параметры элементов дороги  
Автомобильная дорога III 

технической  
категории 

Расчетная скорость, км/час 100 
Ширина земляного полотна, м 12 
Ширина проезжей части, м 3,5x2 
Ширина обочины, м 2,5 
Ширина краевой полосы, м 0,5 

Тип дорожной одежды и вид покрытия  
Капитальный 

асфальтобетон 
Площадь земель, занятых под автодорогу, кв. м. 15703 
Протяженность отвода по оси дороги, км 0,18073 
Средняя ширина отвода, м 56 

 
Принадлежность линейного объекта: автомобильная дорога «Судиславль-

Галич-Чухлома» - объект регионального значения. 
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Условные обозначения:

- Проектируемая граница полосы отвода автодороги

- Границы кадастровых кварталов

- Устанавливаемые красные линии

- Существующая граница полосы отвода автодороги

Примечание:
1. План выполнен по материалам топографической съёмки

  ООО "Институт Дорпроект" от 15.12.20-18.12.2020 г.;

2. Система координат - МСК-44;

3. Система высот - Балтийская 1977г.;

4. Шаг горизонталей 0,5м.

44:21:000000:681 - Номер кадастрового участка

 Кириенков

 Агалаков

 Крылова

 Кириенков

29(574)2020-ППМ-8
Реконструкция автомобильной дороги «Судиславль-Галич-Чухлома»

в Судиславском районе Костромской области на участке

мостового перехода через болото

ГИП

Граница водоохранной зоны (50м)

Прибрежная защитная полоса (50м)

Граница водоохранной зоны (50м)

Прибрежная защитная полоса (50м)

Граница водоохранной зоны (50м)

Прибрежная защитная полоса (50м)

Граница водоохранной зоны (50м)

Прибрежная защитная полоса (50м)

Судиславль Галич

- Поворотные точки
5

Чертеж межевания территории

Проект межевания территории

:ЗУ1 :ЗУ2

- Формируемые земельные участки

  а/д «Судиславль-Галич-Чухлома»

1
2 3 7 8

124

6

9

11
105
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Задание на проектирование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги  

«Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской области  
на участке мостового перехода через болото» 

 
I. Общие данные 

1. Основание для проектирования 
объекта: 

Государственная программа Костромской области 
"Развитие транспортной системы Костромской области", 
утверждённая постановлением администрации 
Костромской области от 25.02.2014 г. № 61-а. 

2. Застройщик (технический 
заказчик): 

Областное государственное казённое учреждение 
«Дорожный контроль Костромской области», 156012,  
г. Кострома, ул. Костромская, 61,   
ОГРН 1204400002223, ИНН 4401195900 

3. Инвестор (при наличии): отсутствует 
4. Проектная организация (при 

наличии): 
по результатам открытого конкурса 

5. Источник финансирования: бюджет Костромской области 
6. Вид работ: реконструкция 
7. Технические условия на 

подключение (присоединение) 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения (при 
наличии): 

не требуются 

8. Требования к выделению этапов 
строительства: 

не требуется 

9. Срок строительства: 2022 год 
10. Требования к основным 

технико-экономическим 
показателям объекта: 

10.1. Техническая категория автомобильной дороги – III. 
10.2. Общая протяженность участка реконструкции – 0,1 
км (уточнить при проектировании). 
10.3. Параметры элементов поперечного профиля 
проезжей части и земляного полотна (в соответствии с 
ГОСТ Р 52399 – 2005): 
- общее число полос движения – 2 шт.; 
- ширина полосы движения – 3,5 м; 
- ширина обочины – 2,5 м; 
10.4. Длина моста – по проекту. 
10.5. Габарит моста – Г-10 (без тротуаров). 
10.6. Материал моста  - железобетон. 
10.7. Тип и вид покрытия – капитальный, асфальтобетон. 
10.8. Расчетные нагрузки на мостовое сооружение – АК14, 
НК14. 
10.9. Ограждение на мосту – по ГОСТ 33128-2014, ГОСТ 
26804-2012. 

11. 
 

Идентификационные признаки 
объекта устанавливаются в 
соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений»: 

 

11.1. 
 

Назначение объекта: 
 

Автомобильная дорога «Судиславль-Галич-Чухлома» - 
межмуниципального значения, идентификационный номер 
- 34 ОП МЗ 34Н-15, класс – дорога обычного типа 
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(нескоростная дорога). 
11.2. 

 
Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры 
и к другим объектам, 
функционально-
технологические особенности 
которых влияют на их 
безопасность: 

принадлежит 

11.3. 
 

Возможность возникновения 
опасных природных процессов 
и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на 
которой будет осуществляться 
строительство объекта: 

не происходит 

11.4. Принадлежность к опасным 
производственным объектам: 

не принадлежит 

11.5. Пожарная и взрывопожарная 
опасность: 

отсутствует 

11.6. Наличие помещений с 
постоянным пребыванием 
людей: 

отсутствует 

11.7. Уровень ответственности 
(устанавливаются согласно 
пункту 7 части 1 и части 7 
статьи 4 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений»: 

 нормальный 

12. Требования о необходимости 
соответствия проектной 
документации обоснованию 
безопасности опасного 
производственного объекта: 

не требуется 

13. Требования к качеству, 
конкурентоспособности, 
экологичности и 
энергоэффективности 
проектных решений: 

в соответствии с принятыми меж-государственными 
стандартами, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента Таможенного Союза 
«Безопасность автомобильных дорог» и требованиями 
нормативно-технических документов. 

14. Необходимость выполнения 
инженерных изысканий для 
подготовки проектной 
документации: 

14.1. Выполнить инженерные изыскания в объёме 
необходимом для проектирования, в том числе: -  
инженерно-геодезические изыскания путём проведения 
топографической съёмки участка расположения объекта с 
составлением топографического плана и обмерных 
чертежей сооружения.  Инженерно-геодезические 
изыскания должны обеспечивать получение топографо-
геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 
местности, существующих зданиях и сооружениях 
(наземных, подземных и надземных), элементах 
планировки, необходимых для комплексной оценки 
природных и техногенных условий территории 
строительства, обоснования проектных решений и 
эксплуатации объекта. Точность, состав и оформление 
отчёта должны соответствовать СП 47.13330.2016; - 
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инженерно-геологические изыскания – путём бурения 
скважин в объёме, который должен обеспечить 
комплексное изучение геологических условий участка 
автомобильной дороги, включая: рельеф, геологическое 
строение, геоморфологические условия, состав, состояние 
и свойства грунтов с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для принятия и обоснования 
проектных решений.  Точность, состав и оформление 
отчёта должны соответствовать СП 47.13330.2016. 
Представить Заказчику фото- и(или) видеоматериалы, 
подтверждающие выполнение работ по бурению скважин 
(с привязкой к месту);                                                                                                                                                         
- инженерно-экологические изыскания в объёме 
достаточном для оценки современного состояния и 
прогноза возможных изменений окружающей среды для 
обеспечения благоприятных условий жизни населения, 
обеспечения безопасности сооружений, территории и 
предотвращения, снижения или ликвидации 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 
Точность, состав и оформление отчёта должны 
соответствовать СП 47.13330.2016. 
Подтвердить справкой, что объект не расположен на 
землях лесного фонда. Представить справки от 
департамента лесного хозяйства о наличии/отсутствии в 
границах проектирования защитных лесов на землях 
лесного фонда. При наличии защитных лесов, определить 
их категорию. Представить справки от органов 
исполнительной власти о наличии/отсутствии в границах 
проектирования защитных лесов, расположенных на 
землях, не относящихся к землям лесного фонда. При 
расположении земельного участка в границах особо 
охраняемых природных территории федерального, 
регионального и местного значения требуется проведение 
государственной экологической экспертизы. Должны быть 
получены официальные данные Росгидромета (сведения о 
фоновом загрязнении атмосферного воздуха и 
климатическая справка;                                                 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
14.2. Программу изысканий и задание на их выполнение 
согласовать с Заказчиком (представителем  Заказчика). 
14.3. Выполнить привязку трассы к Государственной сети 
согласно СП 11-104-97. Все знаки ГРО должны быть 
установлены вдоль границы участка строительных работ, 
быть чётко обозначены для исключения неумышленного 
уничтожения и должны однозначно идентифицировать 
закрепляемый пункт, представить фотоматериалы. 
Передать ГРО по акту Заказчику (представителю 
Заказчика). 
14.4. В случае выявления в процессе инженерных 
изысканий необходимости дополнительных специальных 
обследований и изысканий, Подрядчик должен письменно 
уведомить Заказчика и получить от Заказчика письменное 
решение о продолжении работ, либо о нецелесообразности 
дальнейшего их проведения. 
14.5. Результатом инженерных изысканий должен стать 
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технический отчёт - документ содержащий материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий 
сведения о задачах инженерных изысканий, о 
местоположении территории, на которой расположен 
объект, о видах, объемах, способах и сроках проведения 
работ по выполнению инженерных изысканий в 
соответствии с программой инженерных изысканий, о 
качестве выполненных инженерных изысканий, о 
результатах комплексного изучения природных и 
техногенных условий указанной территории, в том числе о 
результатах изучения, оценки и прогноза возможных 
изменений природных и техногенных условий указанной 
территории применительно к объекту при осуществлении 
работ по ремонту этого объекта и после их завершения и о 
результатах оценки влияния ремонта этого объекта на 
другие объекты. 
14.6. По окончании инженерных изысканий земельные 
участки и конструкции должны быть приведены в 
состояние, пригодное для их использования по целевому 
назначению. 
14.7. Сбор исходных данных, необходимых для 
проектирования,  у всех заинтересованных организаций, в 
том числе из числа документов, имеющихся у Заказчика 
(информация о наличии правоустанавливающих 
документов на земельный участок в пределах полосы 
отвода, утвержденная (действующая) дислокация 
дорожных знаков и разметки, статистические данные о 
ДТП по годам, данные по интенсивности и составу 
движения). 
14.8. Обследование объекта с составлением акта, 
согласование с Заказчиком (представителем Заказчика).                                                                                                         
14.9. Получение технических условий у владельцев 
подземных и наземных коммуникаций, попадающих в зону 
сооружения (при необходимости).                                            
14.10. Получение информации (технических условий) от 
инспекции по охране объектов культурного наследия 
Костромской области о необходимости проведения 
историко-культурной экспертизы. 

15. Предполагаемая (предельная) 
стоимость строительства 
объекта: 

25 млн. руб. 

16. Сведения об источниках 
финансирования строительства: 

бюджет Костромской области 

II. Требования к проектным решениям 
17. Требования к схеме 

планировочной организации 
земельного участка: 

отсутствуют 

18. Требования к проекту полосы 
отвода: 

Исходные данные - усреднённая ширина существующей 
полосы отвода – 55 м (земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения). Работы 
предусмотреть в полосе отвода существующей дороги. 
Указать границы земельных участков, а так же 
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необходимость проведения от имени Заказчика (совместно 
с Заказчиком или предоставления Заказчику необходимой 
информации) выбора земельного участка для временного 
пользования (при необходимости).  Определить размер 
убытков и компенсации потерь для временного 
пользования в соответствии с земельным 
законодательством (при необходимости). Провести 
согласования с землепользователями (при необходимости).                                                                                                          
При необходимости дополнительного постоянного и 
временного отвода земельных участков под 
реконструкцию моста и подходов к нему: 
- получить сведения о правообладателях земельных 
участков; 
- оформить акт выбора земельного участка с его 
утверждением в установленном порядке; 
- в случае изъятия, в том числе путём выкупа земельного 
участка для государственных нужд, приложить расчёты 
убытков собственников земельных участков; 
Оформление в установленном порядке проекта планировки 
территории и проекта межевания участка реконструкции 
(при необходимости), согласование и утверждение в 
местных органах власти. 

19. Требования к архитектурно-
художественным решениям, 
включая требования к 
графическим материалам: 

отсутствуют 

20. Требования к технологическим 
решениям: 

отсутствуют 
 

21. 
 
 

Требования к конструктивным и 
объемно-планировочным 
решениям: 

 

21.1. Порядок выбора и применения 
материалов, изделий, 
конструкций, оборудования и 
их согласования застройщиком 
(техническим заказчиком): 

Привязать к объекту источники строительных материалов 
(в том числе лицензированных карьеров). Разработать 
рациональную схему поставки материалов. Составить 
ведомость источников получения, способов 
транспортировки и дальности возки основных 
строительных материалов, изделий и конструкций. 
Представлять Заказчику (представителю Заказчика) для 
согласования материалы, изделия и конструкции с 
обоснованием технико-экономическими расчётами 

21.2. 
 

Требования к строительным 
конструкциям: 
 

в проектной документации представить паспортные 
данные, сертификаты соответствия основных 
строительных материалов, изделий и конструкций.  
Предусмотреть возможность применения инновационных 
технологий, конструкций и материалов, прошедших 
сертификацию соответствия в установленном законом 
порядке 

21.3. Требования к фундаментам: отсутствуют 
21.4. Требования к стенам, подвалам 

и цокольному этажу: 
отсутствуют 

21.5. Требования к наружным 
стенам: 

отсутствуют 

21.6. 
 

Требования к внутренним 
стенам и перегородкам: 

отсутствуют 

21.7. Требования к перекрытиям отсутствуют 
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21.8. Требования к колоннам, 
ригелям: 

отсутствуют 

21.9. Требования к лестницам: отсутствуют 
21.10. Требования к полам: отсутствуют 
21.11. Требования к кровле: отсутствуют 
21.12. Требования к витражам, окнам: отсутствуют 
21.13. Требования к дверям: отсутствуют 
21.14. Требования к внутренней 

отделке: 
отсутствуют 

21.15. Требования к наружной 
отделке: 

отсутствуют 

21.16. Требования к обеспечению 
безопасности объекта при 
опасных природных процессах 
и явлениях и техногенных 
воздействиях: 

отсутствуют 

21.17. Требования к инженерной 
защите территории объекта: 

отсутствуют 

22. Требования к технологическим 
и конструктивным решениям 
линейного объекта: 

22.1. Начало и конец участка реконструкции 
автомобильной дороги на участке мостового перехода 
уточнить при проектировании. 
22.2. Местоположение моста через болото – км 23+610 
автомобильной дороги «Судиславль-Галич-Чухлома» в 
Судиславском районе Костромской области. 
22.3. Выделение пусковых комплексов не требуется. 
22.4. Выполнить технико–экономическое сравнение 
вариантов реконструкции мостового перехода и 
согласовать с Заказчиком (представителем Заказчика). 
22.5. Конструкцию дорожной одежды принять по расчету 
на основе технико-экономического сравнения вариантов и 
согласовать с Заказчиком (представителем Заказчика).                                                                                                                                          
22.6. Согласовать проектную документацию с органами 
государственного надзора, другими организациями в 
соответствии с действующим законодательством (при 
необходимости).                                                                                                                                
22.7. Разработать проект организации дорожного движения 
на период временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств (приказ Минтранса №480 
от 26.12.2018 г.).                                                                                                                                   
22.8. Определить продолжительность реконструкции по 
расчету. 

23. Требования к зданиям, 
строениям и сооружениям, 
входящим в инфраструктуру 
линейного объекта: 

отсутствуют 

24. Требования к инженерно-
техническим решениям: 

 

24.1. Требования к основному 
технологическому 
оборудованию: 

 

24.1.1. Отопление: отсутствуют 
24.1.2. Вентиляция: отсутствуют 
24.1.3. Водопровод: отсутствуют 
24.1.4. Канализация: отсутствуют 
24.1.5. Электроснабжение: отсутствуют 
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24.1.6. Телефонизация: отсутствуют 
24.1.7. Радиофикация: отсутствуют 
24.1.8. Информационно-

телекоммуникационная сеть 
«Интернет»: 

отсутствуют 

24.1.9. Телевидение: отсутствуют 
24.1.10. Газификация: отсутствуют 
24.1.11. Автоматизация и 

диспетчеризация: 
отсутствуют 

24.2. 
 

Требования к наружным сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, точкам 
присоединения: 

 

24.2.1. Водоснабжение: отсутствуют 
24.2.2. Водоотведение: отсутствуют 
24.2.3. Теплоснабжение: отсутствуют 
24.2.4. Электроснабжение: отсутствуют 
24.2.5. Телефонизация: отсутствуют 
24.2.6. Радиофикация: отсутствуют 
24.2.7. 

 
Информационно-
телекоммуникационная сеть 
«Интернет»: 

отсутствуют 

24.2.8. Телевидение: отсутствуют 
24.2.9. Газоснабжение: отсутствуют 
24.2.10. 

 
Иные сети инженерно-
технического обеспечения: 

отсутствуют 

25. Требования к мероприятиям по 
охране окружающей среды: 

25.1. Провести оценку негативного воздействия и расчет 
величины ущерба, наносимого рыбным запасам болота 
(водного объекта) и согласовать проект в Московско-
Окском территориальном управлении Росрыболовства г. 
Москва. 
25.2. Проведение (при необходимости) историко-
культурной экспертизы согласно п. 45.1 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" от 
25 июня 2002 г. N 73-ФЗ. 

26. Требования к мероприятиям по 
обеспечению пожарной 
безопасности: 

предусмотреть разработку раздела «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с 
действующими законодательными актами РФ, в том числе: 
ФЗ №123 от 22.07.2008 г., а также других действующих 
нормативных документов, содержащих требования 
пожарной безопасности федерального, регионального и 
отраслевого уровня. 

27. Требования к мероприятиям по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и по 
оснащенности объекта 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов: 

отсутствуют 

28. Требования к мероприятиям по 
обеспечению доступа 
инвалидов к объекту: 

отсутствуют 

29. Требования к инженерно- отсутствуют 
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техническому укреплению 
объекта в целях обеспечения его 
антитеррористической 
защищенности: 

30. Требования к соблюдению 
безопасных для здоровья 
человека условий проживания и 
пребывания в объекте и 
требования к соблюдению 
безопасного уровня воздействия 
объекта на окружающую среду: 

отсутствуют 

31. Требования к технической 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию объекта: 

отсутствуют 

32. Требования к проекту 
организации строительства 
объекта: 

при необходимости выполнить проект организации 
строительства в соответствии с п. 38 положения о составе 
разделов проектной документации, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

33. Обоснование необходимости 
сноса или сохранения зданий, 
сооружений, зеленых 
насаждений, а также переноса 
инженерных сетей и 
коммуникаций, расположенных 
на земельном участке, на 
котором планируется 
размещение объекта: 

в случае необходимости, выполнить проект организации 
работ по сносу (демонтажу) линейного объекта в 
соответствии с требованиями к составу и содержанию 
проекта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства, утверждённому постановлением 
Правительства РФ от 26.04.2019 № 509. 

34. Требования к решениям по 
благоустройству прилегающей 
территории, к малым 
архитектурным формам и к 
планировочной организации 
земельного участка: 

отсутствуют 

35. Требования к разработке 
проекта восстановления 
(рекультивации) нарушенных 
земель или плодородного слоя: 

разработать проект рекультивации земель в случаях, 
предусмотренных п. 3 и п. 6 постановления Правительства 
РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) "О проведении 
рекультивации и консервации земель". 

36. Требования к местам 
складирования излишков грунта 
и (или) мусора при 
строительстве и протяженность 
маршрута их доставки: 

согласовать с органами местного самоуправления места 
складирования материалов от разборки или определить 
возможность утилизации на объектах размещения отходов 
на территории Костромской области. 

37. Требования к выполнению 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
в процессе проектирования и 
строительства объекта: 

отсутствуют 

III. Иные требования к проектированию 
38. Требования к составу проектной 

документации, в том числе 
требования о разработке 
разделов проектной 
документации, наличие которых 
не является обязательным: 

состав проектной документации принять с учетом 
требований статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и 
Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 
года № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (п.п. 33-36, 38-42). 

18



39. Требования к подготовке 
сметной документации: 

Сметную документацию выполнить в действующей 
сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории РФ», и 
в текущем на дату передачи проектной документации 
заказчику, с применением прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости: строительно-монтажных работ, 
пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ и 
затрат, рекомендуемых Минстроем России. 
В сводном сметном расчёте принять лимитированные 
затраты: 
- временные здания и сооружения по 
ГСН 81-05-01-2001 п. 3.5.2; 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% 
по МДС 81.35-2004 п.4.96, 
а также включить: 
- затраты по перевозке автотранспортом работников 
строительной организации; 
- затраты на утилизацию отходов с предоставлением 
обосновывающих документов и расчётов; 
- затраты на возмещение ущерба нанесённого рыбным 
запасам; 
- затраты за изъятие земель (при необходимости); 
- прочие затраты по согласованию с Заказчиком 
(представителем Заказчика). 
В составе сметной документации представить ведомость 
объёмов конструктивных решений (элементов) и 
комплексов (видов) работ и выполненный на базе 
ведомости проект сметы контракта (в соответствии с 
приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ №841/пр от 23.12.2019 г.) 

40. Требования к разработке 
специальных технических 
условий: 

отсутствуют 

41. Требования о применении при 
разработке проектной 
документации документов в 
области стандартизации, не 
включенных в перечень 
национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых 
на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального 
закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений», утвержденный 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04 
июля 2020 года № 985 «Об 
утверждении перечня 
национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких 

согласно приложению №1 к заданию на проектирование 
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стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых 
на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального 
закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений» 

42. Требования к выполнению 
демонстрационных материалов, 
макетов: 

отсутствуют 

43. Требования о применении 
технологий информационного 
моделирования: 

отсутствуют 

44. Требование о применении 
экономически эффективной 
проектной документации 
повторного использования: 

отсутствуют 

45. Прочие дополнительные 
требования и указания, 
конкретизирующие объем 
проектных работ: 

Стадия проектирования – проектная документация, 
рабочая документация. Рабочую документацию 
разработать на основании проектной  документации, в 
объеме, необходимом для выполнения строительно-
монтажных работ. Материалы рабочей документации 
выполнить в  соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 " 
Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей 
документации (с поправкой)" и требованиями Заказчика 
(представителя Заказчика).  Детализацию проектных 
решений разработать в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов. Материалы проекта 
оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации (с поправкой)». Рабочая документация 
должна содержать наименование и характеристики 
конструктивного элемента, обеспечивающие его 
идентификацию в соответствии с проектом; параметры, 
соответствующие конкретным спецификациям и 
нормативной документации, а также допуски на них, 
контролируемые в процессе работ; критерии и правила 
приёмки; марки, виды, типы изделий, элементов, 
оборудования, материалов и требования к их качеству.                                                                                        
В документации указать перечень актов 
освидетельствования скрытых работ и ответственных 
конструкций.                                                                                                     
Проектную документацию, результаты инженерных 
изысканий, сметную документацию, рассмотренные и 
согласованные Заказчиком (представителем Заказчика), 
направить на государственную экспертизу, включающую 
проверку достоверности определения сметной стоимости, 
не позднее чем за 60 дней до окончания срока выполнения 
работ по контракту с получением положительного 
заключения (Постановление Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и 
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результатов инженерных изысканий»). 
После экспертизы в документацию внести корректировки 
по замечаниям.  
Документацию оформить подписями руководителя 
генеральной проектной организации и главного инженера 
проекта, круглой печатью генеральной проектной 
организации, а также справкой проектной организации о 
соответствии проекта требованиям действующего 
законодательства и задания на проектирование.  
Участвовать без дополнительной оплаты: 
- при рассмотрении проектной документации Заказчиком 
(представителем Заказчика) в установленном им порядке; 
- представлять пояснения, документы и обоснования по 
требованию Заказчика (представителя Заказчика); 
- вносить в проектную документацию по результатам 
рассмотрения у Заказчика (представителя Заказчика) 
изменения и дополнения, не противоречащие настоящему 
заданию. Рабочую документацию сдать Заказчику 
(представителю Заказчика) на проверку не позднее, чем за 
20 рабочих дней до окончания срока выполнения работ. 
Срок рассмотрения рабочей документации не более 10 
рабочих дней. После получения замечаний произвести 
корректировку рабочей документации. 
Оплата стоимости экспертиз (проведение археологической 
разведки, историко-культурной экспертизы и других при 
необходимости), согласований, проведение общественных 
слушаний и оформление необходимых документов 
производится Подрядчиком в счет общей стоимости по 
контракту.                                                 
Откорректированную документацию выдать: 
- отчеты по инженерным изысканиям – в 2-х экземплярах; 
- проектную и рабочую документацию – в 4-х экземплярах; 
- сметную документацию – в 2-х экземплярах. 
Представить электронную копию всей документации в 
1экземпляре (CD-диск): 
- текстовые материалы в формате MS Word; 
- графические материалы в формате pdf и dwg; 
- локальные сметы в формате MS Word (или Excel) и 
архиве РИК; 
Положительное заключение государственной экспертизы 
представить в 3-х экземплярах. 
Срок сдачи Заказчику проектной и рабочей документации 
–  не позднее 25 июня 2021 года 

46. 
 

К заданию на проектирование 
прилагаются: 

 

46.1. 
 

Градостроительный план 
земельного участка и (или) 
проект планировки территории 
и проект межевания 
территории. 

--- 
 

46.2. 
 

Результаты инженерных 
изысканий (при их отсутствии 
заданием на проектирование 
предусматривается 
необходимость выполнения 

--- 
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инженерных изысканий в 
объеме, необходимом 
и достаточном для подготовки 
проектной документации). 

46.3. 
 

Технические условия на 
подключение объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения (при их отсутствии 
и если они необходимы, 
заданием на архитектурно- 
строительное проектирование 
объектов капитального 
строительства 
предусматривается задание на 
их получение) 

--- 

46.4. 
 

Имеющиеся материалы 
утвержденного проекта 
планировки участка 
строительства. Сведения о 
надземных и подземных 
инженерных сооружениях и 
коммуникациях. 

--- 

 46.5. 
 

Решение о предварительном 
согласовании места размещения 
объекта (при наличии). 

--- 

46.6. 
 

Документ, подтверждающий 
полномочия лица, 
утверждающего задание на 
проектирование. 

Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области №7п/п  от 01.06.2020 года о 
назначении на должность директора ОГКУ 
«Костромадорконтроль» Шайнова Александра 
Николаевича 

46.7. 
 
 
 

Иные документы и материалы, 
которые необходимо учесть в 
качестве исходных данных для 
проектирования (на усмотрение 
застройщика (технического 
заказчика). 

Паспорт существующего моста (в электронном виде по 
запросу подрядчика). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение №1 к заданию на проектирование объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги «Судиславль-
Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской 
области на участке мостового перехода через болото»  

 
Перечень нормативно-технической документации 

 
№ Обозначение Название нормативного документа 
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п.п. нормативного документа 

1 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 
требования к проектной и рабочей документации (с поправкой) 

2 ГОСТ 21.207-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные 
графические обозначения на чертежах автомобильных дорог 

3 ГОСТ 21.301-2014 
Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 
требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям 
(с Поправкой) 

4 ГОСТ 21.302-2013 
Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные 
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 
изысканиям 

5 ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 
выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

6 ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства 
организации дорожного движения. Классификация 

7 ГОСТ 32758-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства 
организации дорожного движения. Технические требования и правила 
применения 

8 ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. 
Общие требования 

9 ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Классификация (Переиздание) 

10 ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
экологических изысканий (Переиздание) 

11 ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. 
Общие требования 

12 ГОСТ 32868-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
инженерно-геологических изысканий 

13 ГОСТ 32869-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
топографо-геодезических изысканий 

14 ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические 
требования (с Поправкой) 

15 ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. 
Технические требования 

16 ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические 
требования 

17 ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. 
Технические требования 

18 ГОСТ 32959-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения 

19 ГОСТ 32960-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 
схемы нагружения 

20 ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические 
требования 

21 ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и 
грунтов 

22 ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 
Технические требования (Переиздание с Поправками) 

23 ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Технические требования. Правила применения 

24 ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов 

25 ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 
Технические требования 

26 ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация 
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27   ГОСТ 33384-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых 
сооружений. Общие требования 

28 ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия 

29 ГОСТ 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты 
приближения конструкций (Переиздание) 

30 ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 
Технические требования 

31 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 
32 СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 
33 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I – VI. 

34 СП 22.13330.2016 
 

Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-
83* (с Изменениями N 1, 2, 3) 

35 СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 
СНиП 2.03.11-85" (с Изменением N 1, 2) 

36 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с 
Изменениями N 1, 2) 

37 СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изменением 
N 1, 2) 

38 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1, 2) 

39 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

40 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 

41 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с 
Изменением N 1) 

42 СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.07-86 (с Изменениями N 1, 3, 4) 

43 СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 
44 СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 

45 ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства 
дорожных работ 

46  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

47 
Постановление 

Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

48 
Постановление 

Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87 

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 
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Номер кадастрового квартала: 44:21:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 10.11.1995

Ранее присвоенный государственный учетный номер: (У44:21:00 00 00:0056)

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская обл., Судиславский р-н..

Площадь, м2: 1601484 +/- 2215

Кадастровая стоимость, руб: 4083784.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

44:00:000000:13556, 44:21:000000:670

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов, для размещения автомобильных
дорог и их конструктивных элементов

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 7 контуров.

Получатель выписки: Шлыков Роман Андреевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

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 15.02.2021, поступившего на рассмотрение 15.02.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

15 февраля 2021г. № КУВИ-999/2021-087655

Кадастровый номер: 44:21:000000:57

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021
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1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Костромская область

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
44:21:000000:57-44/012/2018-1
29.03.2018 09:55:17

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Областное государственное бюджетное учреждение "Костромское областное управление
автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор", ИНН: 4400000299

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Постоянное (бессрочное) пользование
44:21:000000:57-44/001/2017-1
01.08.2017 16:18:39

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 сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

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

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

15 февраля 2021г. № КУВИ-999/2021-087655

Кадастровый номер: 44:21:000000:57

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200000 Условные обозначения:

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 №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

15 февраля 2021г. № КУВИ-999/2021-087655

Кадастровый номер: 44:21:000000:57

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021
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