
Пршlожешле Nэ2 к договору .}l! l 8/055-МЕЩ859-КМ

зАдАниЕ

на КорректировIry проекта меrкеваЕпя части террптории квартаJIа Л&859,
ограшичеЕпого ТрифоЕовской улпцей, Олимпийскпм проспектом, граЕицей парковой

зоны, улицей Советской Армии, Мещанского района ЩАО города Москвы.

г. Москва

2018 г.
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Основанием для корректпровки Проекта являются:
Постановление Правительства Москвы от 26.|2.20Т7г. Jф1089-ПП <Об уrверждении

порядка fIодготовки, согласования и угверждения проектов межевания территории,
подготавливаемьD( в виде отдельного документ4 в городе Москве>;

Распоряжение ,ЩепартамеЕта городского имущества города Москвы от 28.05.2018 г.
]ф16842 кО разработке корректировки проекта межевания части территории квартаJIа).

Площадь границ корректировки Проекта межевания части территории
квартала cocTaBJuIeT 2,92 га.

Корректировка проекта межевания производится на основаЕии исходЕьгх данньтх об
оформленньIх земельно-правовых и имущественных отношениях на строения и земельные

уIастки в цраницах разрабатываемой территории.
При проектировrlнии граJIиц r{астков здаrпд1 и сооружений умтьтваются действlтопще

градостроитеJIьные ограни.Iен!ш, грЕшицы территориZ}JIьньD( зон (ПЗЗ), существующие
планирово}шые элементы территории, фактическое зеN{лепоJIьзование, действуюпц{е линии
градостроительного реryJIирования.

В порялок корректировки проекта межевания территории входrl:г:
1) сбор исходных данных,
2) обследование территории с фотофиксацией,
3) ана-пиз полr{енньж и собранных данных,
4) корректировка проекта межевания территории (далее - Проект),
5) передача откорректированного Проекта в согласующие организации)
6) внесение изменений в материалы Проекта по замечаниям согласующих

организаций (в случае необходимости),
7) передача материалов Проекта на публичные слушания,
8) представление Проекта на Окружной комиссии при Правительстве Москвьт по

вопросам градостроительства, землепользования и застройки, участие в публичных
слушаниrж (демонстрационные материЕtлы дJбI экспозиции, консультации на экспозиции,
доклад на собрании),

9) внесение изменений в материалы Проекта в соответствии с Заключением
Окружной комиссии (в слl"rае необходимости),

10) передача материалов Проекта на утверждение в ,Щепартамент городского
имущества города Москвы,

11) доработка материа-ltов Проекта при налитIии замечаний ,Щепарталлента городского
имущества города Москвы (в случае необходимости),

12) полготовка электронной версии угвержденного Проекта в формате mid/mif, ехсе1
в соответствии с установленными требованиями для информаuионной системы
,Щепартаrr,rента городского имущества города Москвы.

Сроки вьшоJшенIаJI работы опредеJuIются кarлендарным плчlном.

Состав матерпалов, сдаваемьж Заказчику, опредеJIяется постановлением
Правительства Москвы от 26.12.20|7г. ]ф1089-ПП кОб утверждении порядка подготовки,
согласования и утверждения проектов межевания территории, подготавливаемых в виде
отдельного документц в городе Москве>.

Том 1 <OcHoBHalI часть проекта межеваЕия территории) (утверждаемая часть)
содержит:

- Пояснительную зilписку;
- Таблицу кХарактеристики земельньrх yracTкoB территории)>;
- Чертеж кПлан межевания территории> (М 1:2000);
- Чертеж кМестоположение образуемьтх и изменяемьD( земельньш участков> (М 1:2000).
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