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1, План организации
<<Барсуки>>,

территории СНТ

2, Пояснительная записка к плану организации
территории СНТ << Барсуки >>,

Ппан Фр?анuзацuч tперрutтъФрuч u ftая,снurтъвжьý{ýý{

з&tхuсtса К rvlaшg ораенuзаецuЧ mеррumорчu снТ вБареgжuп

фополr*я tсrftL dрgz dрgеа, аФсr?tй€лrtrФr?t еёuное целае fld г{е мФам?у1

ýА*;ftальзоваmьж оrпёепьжа Фрgz atтr. dрgеа.

Паан " 9р ган.нза ци и ryрриrор и и

Сад о в о  ч е ско го н е ко м м 9 р ч е ско го то ва р и щ!е qв а << Б а рсу к ff>>

{тяти

одиrrака8ую юрцдическую ецлу,



Ос

климатиаrеский аион
Rая темп

наиболее
колиtIес,l,во оса/dков в среднем за год

auoH))

IIв Еg1цц r,_9Iцал.I : I_1ll] й )

.'4,3 градiусоrз С
м Р7_урэ;ус1 lзC
615 мм

в
ои еI]ки

IIорма,|и. t]iIая сIIеговая 100 кг. lla 1

етроIзаJI нагрузка 2З кг. rlа 1 кв,

госIIо.цс,гi]уIо ll\ee нашравление ветров Iого:]апаl{I{ое

садоводческое Еекоммерческое товарнщество rrБapcykиtl

зарегнстрнроваЕ а 24 лекабря 2оа7 года lYIежрайонной ифнс России Ng

в по Кааужской обдасти за основным государствешным

регистрациоцЕым Еомером 1о74оl lоо3725 {свидетельство о

государствеЁвой регистрацЕЕ серия 4О Nе ООО971r?_'), ИНН
+ооzооg835, кпП 4оо7оlоо1, расположено по адресу: Каzrужсrrая

область, Жуковский район, МО Седьское поседlеIIне сеrrо Высокяннчи, с

северной стороны с. ВысокиЕIIчи.

1, снТ кБарсукИ)l I{аХОЛИтся на земель}{ых }пIастках обтцей 1lAoII\a/\bIt)

2б6000 KIJ. м, Земельный 5rчасток Ns 1,IIлошIалъю 132000 кв,м., lIacTt{lIIIO с

:за.tlалнсrй, сеl]ерной и тожной сторон граничит с r{астками тIаrпни; llас,гиtll{о

с: заltа.zд1.1ой стороны примыкает к автомобилт,t;оЙ /tорОГС С 't'T3CP/I,ilIM

1IОКРI:I.1.Ием IIодхОдЕlrIей к с, ВыСоки}{ичи; с I]ocтCI.ll1oli СТOРОiIIэI граiI!,IIIи1, с

лССlII:IМ массивоМ И земдями селъскохозяйствеIIного I{а:]на,IIеirияi оА()

uАгрсlк<rмIlлскс кЖуковоо. Земелъный 5rчасток No 2, паоllцдьто 1з4000 Kr].M., с

ссвсрной стороны граничит с лесным массивом; с tзосто'rliОЙ C't'oPOIII,I

I.рашиt{ит с r{асткоМ пашни; с rожной стороIIЫ ПРИМIэIК8.С'г к земАrIм

IIаселеI.I}Iых пyI.IKT9B с. Высокиничи; частично с заrIа?rIIIой cTopoHI:I I'РО.I'IиIIи,г с

ij(]млями селLскохозяйственного назначени9I оАО пАгрокомIIАекс tЖукоlзсl>.

У.iасткИ слзободлrЫ оТ построеК. Согzrасно IIлана орI,аI,Iиi]а]Iии тсрриl,ори}r

1I()/(1,ОЗ/l к утIас1кам осуществляется по l3l;утрихозяlйс,гtlе1,1llой аrзтсlмобилt,ltой

/\ороге с ,гвсрliым покрытием от с. Высокиr,lи||и и аrз,гомобиАIlIIОй лороге с

,гI]срдым IIокрLIтием подходяrцей к с, ВысокиI,IиаIи.

вышtеуказанные земельные r{астки расIIоложены па землях

ссдi,сКохсrзяйственпого назначения. Рельеф земельных ya,Iac'I,KoT]  спокойIIый1

l.рYнl.ы  суI]ли}Iистые, состояние груIттоI]ых вол _ вI:IсOкос.

2. КсlмиСсиеЙ по 3емлепользова}{ию И застройкс М() пЖукоlзский paГrcllTo

('заклIо,rение о.Г l7 январЯ 200ij г,) вынесеIIО тIоложиТелI)iIое реIIIсIIис] IIо

lзогIросу измене}{ия разрешенного использоRаlIия земелыIых УlIас,гкOLt IIO/l

нагрчзка KI].

)



размеп\еI{ие Садоводческого неКоМIчIерческого товаришlества uБарсукио.

Реlltегrием РайонНого СобРаниЯ МО пЖуКовскиЙ РаЙонп Na 19 ат 28 феlзраrtя

2008 г. и ПоСтанов/\еНием ГлаВы адмиНистрациИ МР кЖуковский райотто No

б52 оТ 22 июьЯ 2008 г, устанОвлеН вид разРецIенн()Го ИСrIОлIlзоваIIия l\&ItIIыx

ЗСМеАЫIIIIх }л{астКоВ  (дм салоВоДстВаD.

На ост:ов аниИ заключения Территориального от/цела N0 1 1 ЖуковскOго

раЙо}{а Кмужской областИ УправпениЯ Федералtl}Iоl'О агентс,гва KallacTpa

обт,ектtrв недвижимости по Калужской области (заклtочение Np 366 o,1' 1б

иlс)||я 2008 г.) разрешено формирование зем^еустроитсАьного /{еАа лмI

IIрове/r{е}Iия ilроеКтноизыскательских работ и состаI3АеIlиrI IlроектIr(l*сме,гlrсlй

/(окумеIIтации под размещение Садовод,Iеского IIeKoMMepIIccKoI{)

,гоI]а 
ри LIlестг,}а u Барсукиu.

умП кЖуковская архиТеКТУРа)} выдано тех}Iическое:]адff"Iие Nu 1061 от

1З маЯ 200€} г. (утвержДено ГлаВныМ архитекТороМ МР uЖуКовскиЙ Р€iЙоlrll

l З маЯ 200В г.) на изготовЛение плана орга.l]изаi{ии тсрри,гориIi

Са/lоlзсl/{.IескогО некоммерческого товариil{естЁ}а кБарсукиu.

з, При шроведении rIраектI{()изыскателLiII)Iх работ, COC,J,aI]Acii}lrI

liрOек.гносметlтой д{оi<ументаl\ии, разработке и соi,Аасот]апии гIАаIIа

орI.аI.Iи:]аr\ии территории Садоводческого }Iекоммер(Iсского,говариIL(ес,гI}а

кБарсукип бLIлИ r{теЕы услоI}ия, определенIIые слеI\уIоII\ими инста.IIr(иrIми:

1. ГосударСтвенное r{рехiдение KI]еHTP llрирод\ОгIользоват{иЯ И OXP&III:I

окружаЮщеЙ среДы КалуЖскоЙ областиll rIо ЖукОi]скомУ раЙоIту (racx, Ntt

116 о"г 11 иrоня 2008 г,);

2. оI,пН Жуковского раЙона мчС России Ilo Каzrужской областlr

(рекомеrrлации NQ 481/З12 от 16 цютqя 2008 ,,.);

4. Планоvt организации территории Са"rlовод.Iеского IIекоМмерIIескогО

то i] ари Lr\ecTB а n Б арсуки D п ред,(усмотрено следIуюI це е :

 2 въезда на территорию, ширина всрот * 4,5 метра с ка^и,гкой  1 меTр

(гз соотtзетствии с п,5.З,СНиП 300297*);

 IIIириIIа проезжей части I,Ia глвRI{ых /K)pOI,ax iIe меII()С 9 м.) IIа

}],горOстешенных и1упиковых не Me}Iee  7 м.;

 }Ia оснсllзttоЙ дороге разрешеI{наЯ скOростЬ lll]ижеIIИ*l * 25 KM/,r.;

 IIроти}зопожарное Rодоснабжение (),г 6ти пожарных BO.r\OOMOl] с

ПОД'IэеЗДОм и IIлоЩадкоЙ 12х12м., выподНетrной с ,г}]ер.г{ым покрLIтием }1

оборудованной yfiopнbiiи брусом; средст}за IIожаро,гуIIIсIIи5I и

IIереIIосI{ая мотОпомrIа с хранеНием В rlриспособлеlrном lIомеIIlс}lигr (tз

соответс,гlзии с п.5,9, п. 8.5 СНиП З00297*);

}



- ÓiàÞâØÒÞIlÞÖÐàÝëÕ àÐ×àëÒë (Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á àÐ×l(ÕÛÞÜ Ñ Á½Øtl ×0_02-

97*);

- âÕÛÕäÞÝÝÐï áÒï×ì áâÞàÞÖÕ²ÞÙ ÞåàÐÝë (Ò áÞÞâÒÕâáâRØØ á ß. 8,17 Á½Ø¿

30-02-97*);

- ßÞÜÕÉÕÝØï ÖØÛëå Ø ÞÑéÕáâÒÕÝÝëå ×ÔÐÝØ¹ ÞÑÞàãÛÞI×´,}IIíI ÒR,Ó()IIÞÜI,II,I¼1{

l(ÐâtlØ ÚÐÜØ ßÞÖÐàÝÞÙ áØÓÝ ÐÛØ×ÐæØØ ;

- íÛÕÚâÀÞãáâÐÝÞ²ÚØ ÞÑÞàÃÛÞÒÐâÌ YltO (ycTaFIoBKa :IÐIIIØâII¾Óo ÞâÚ^IÞ,IÕIIØfl);

- ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØÕ ÒëßÞÛÝÕÝÞ áÞÓÛÐáÝÞ Á½Øß 2.o4,08-t]7 Ø ÓIß± 01-03 á

l(ÞÓIÞÛÝÕÝØïÜØ;

- áÐÝØâÐàÝÞ-×ÐræØâÝÐï ×ÞÝÐ (á××) Ò àÐ×ÜÕàÕ 50 ÜÕâàÞâ×;

- ×ÞFIë áÐÝØâÐàÝÞÙ ÞåàÐÝë (×áÞ) ÒÞÔÞ×ÐÑÞàÞÒ: 1 ßÞïtá ×0 Ü á

ÞÓàÐÖÔÕÝØÕÜ,ÐâÐÚÖÕ2Ø·ßÞrláÐÒáÞÞ,l,ÒÕ,l-áâI]ØI,Iá

ÜØ ÚàÞÑ¸ÞÛÞÓØçÕÁÚØÜ¸ Ø áÐÝØÐ ÐàÝÞ*åØÜ¸çÕáÚØ ÜØ rIÞÚÐ×ÐâÕÜI MLI ;

- áØáâÕÜÐ ÞàÓÐI-IØ×ÐæØØ ÛÐÑÞàÐâÞàÝÞÓÞ KoI{TpOÛ:I ×Ð ÒÞÛÞállÐÑÖáI,IàIáÜ Ø,

ÞåàÐÝáiÙ ÞÚàãÖÐîéÕÙ áàÕÔë;

- àÐ×àËÒLI ÞÂ ÖØÛëÅ áâàÞÕÝØÙ ÔÞ ãÑÞàÝëå Ø ßÞá,ÓàÞÕÚ lØrl áÞÔ,áàÖÐI{râï

ÜÕÛÚÞÓÞ áÚÞâÐ Ø ßâØæë - 12 ÜÕâàÞÒ;

- àÐ×à1,I²Il] ÞÂ ÚÞÛÞÔæÕ² ÔÞ ãÑÞà½ëå Ø ÚÞÜßÞáâÝëå ãál,àÞÙáâÓl * 8 Üá,ÓàÞl×;

- ×ÐIIIØâ}.IÐ_ïI ßÞÛÞáÐ ÒÞÔÞÒÞÔÐ 10 Ü ßÞ ÞÑÕ áâÞàÞÛ,tl,â;

- l(áIIâÀÐÛØ×ÞÒÐ½ÝëÕ ßÛÞIl1ÐÔÚ¸ ÔÛï Üãá¾àÝëÅ ÚÞrââáÙllÕàÞÒ IIÐ àÐááâÞrjIII,1Ø

I{e Mellee 20 ÜÕâàÞÒ Ø ÝÕ ÑÞÛÕÕ 100 ÜÕâàOÒ .æÞ ¶¸´I:Iå .r(oæol];

- áÑàÞÁ áâÞçÝëÅ ÒÞ´ ÞÂ ÚÄi<ltÞÓ¾ ÞÑêÕÚâÐ ² ßàÕÔ.\ãáÜ()1'ÀÁrllll:Iii

Øl;]\ØÒØ ÔãÐÛêÝëÙ áÕßâØÚ Ø ÞÔÝÞÚÐÜÕ àÝ ìâÙ ÚÞÛÞ/æÕId ;

- IIÛÞIIÔÐÛÚÐ ÔÛï áÑÞàÐ Ø ãâØÛØ×ÐæØØ '³²ÕÀ.ÆI:rå ÑëâÞÒëå OI,xo/(OI] á

âráÞÑåÞÔl¸Üë¼ ÚÞÛØçÕáÂt!ÞÜ ÚÞIlÂÕÙââÕàÞr· (â×ëÒÞ· OTxo.r(OB lTpel(ycM()1^pcÓl

ÛtÐ àÐÙÞÝIIëÙ ßÞÛØÓÞâ*);

- ×ÐÑÞà ÒÞ.Ó.(ë Þâ ØÝÔØI×ØÔãÐÛìÝëå ÚÞÛÞÔâlÕr] á áálÑÛlÞl\ÕtlØÕÜ ×ÞIII'I Á'l-À¾³¾³¾

àÕÖØÜÐ (·0 Ü.);

_ ÝÐ ÚÐÖÔdÞÜ ØÝÔØÒØ´ãÐÛìÝÞ¼ ãçÐáâÚÕ àÐ×ÜÕIt(Õ}iØÕ ÞÛÝÞÓÞ ÖØ^()Ó()

áâàÞÕÝØï III-áâÕßÕÝØ ÞÓÝÕáâÞÙÚÞáâØ.

¿àÞáÚât,Â ØFIÔØÒØ´ãÐÛìÝëÅ áâàÞÕâ-rØÙ Ñãz:ãâ àÐ×àÐÑÐâI,II]°ÂÌÁ5I /llr1 ÚÐÖ/tÞÓÞ

ylIacTKa Ø}I/(ØRØI\Ã6,»I:½Þ ÝÐ ÞáÝÞRÐ}IØØ ×ÐÛÐÝØrI IIÐ [IpocK,ÓplpO,}]ai,II}I0 (),Ó

áÞÑá,r,t×á:râ}IØÚÐ. ·ÐÕ×Ô ÝÐ rIÐáâÚØ ocyèlecTt]ÛrlcTcrl á l.z\al]Ilo1,o Ø°1,1

IJ,I,ÞàÞá,ÓÕÓI0I{IIëå ßàÞÕ×lIÞÒ.

5. ¾×ÕÛÕÝÕÝØÕ Ø ÑÛÐÓÞÃáâàÞÙáâÒÞ ÜÕáâ ÞÑrrláÓÞ tIÞÛì×ÞÒÐ}IØrI I]Ú°IÞçÐáâ I]

ááÑÏ ÜÕáâÐ ÒàÕÜÕÝÝÞ¹ ßÐàÚÞÒÚ¸ âàÐÝáßOÀâÝëÅ áàÕ/,{á,ÓR, Á 'l'I}e PI\I,IM

IIÞÚàëâØÕÜ; IIÞáÐÔéã ÜÝÞÓÞÛÕâÝØå ÚãáâÐàÝØÚÞR (ÑÞïàâ,râlâIIØÚ, ÐºÐi\¸rl ¸'l",/(.)



oxopÛc ÞÓàÐÖ/}ÕÝØï ÔÐçÝÞÓÞ âÞÒÐàØè}ÕáâÒÐ; ãáâÐÝÞÒÚã ÓÐ×ÞÝÞÒ Ø IIÒá,ÓIIØÚÞI^ IIÐ

IIàØÛáÓÐîIæÕÙ Ú Òê9×.é° âÕààØâÞàØØ.

6. ¿ÛÐÝ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ âÕààØâÞàØØ Ø ßÞïáÝØâÕÛLI}Ðï ×ÐßØáÚÐ º ITiMz

áÞIY\ÐáÞÒÐÝë ² ãáâÐÝÞÒ»ÕÝÝÞ¼ ×ÐÚÞÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ á: ÓAbBIII:IM ÐÀÅ¸âÕÚâÞàÞÜ ¼À

ß¶ãÚÞÒáÚØ¹ àÐ¹ÞÝÞ (×ÐÚ{sîçÕÝØÕ Nb 141 Þâ 25 ØIÞIIï 2008 Ó.);. I}ÐçÐÛì°IØÚÞÜ

ÂÕààØâÞÀØÐÛìÝÞÓ¾ ÞâÔÕÛÐ Nt 11 ÃßàÐÒßÕ½Øï ÀÞáIIÕÔÒØÖØÜÞáâØ ßÞ ºÐÛãÖáÚÞÙ

ÞÑßÐáâØ; ÓÞáãÔÐàÁâÒÕÝÝë¼ ØÝáßÕÚâÞàÞ¼ ß¾ pyrbo}i ÞÚàãÖÐîèuÕÙ áàÕÔë

¶ãÚÞÓ×áÚÞÓÞ àÐ¹ÞÝÐ; ÓÛÐÒÞÙ °ÔÜØÝØáâàÐæØØ áÕÛI)áºÞI'Þ ßÞáÕ°ÕuIØï ááaÞ

\·1,1áÞÚØ11Ø.oØ; ãçâÕÝË àÕÚÞÜÕÝ´ÐæØ¸ ÝÐIIÐÛìÝØÚÐ ÞÓß½ ¶ãÚÞÒáÚÞÓÞ àÐÙÞIIÐ

ÜçÁ ÀÞááØØ ßÞ ºÐÛãÖáÚÞÙ ÞÑßÐáâØ; ãâÒÕàå}´ÕÝë ³ÛÐusÞÙ °ÛÜØÝØá,ÓàÐIoØØ MI)

<¶ãÚáoo× á Ú ØÙ àÐ¹ÞÝ,, Ø ßàÕÔáÕÔÐâÕÛÕÜ Á ÐÔÞÒ ÞÛ.IÕ eKpI,p âÞ o^ ÐàØè}Õ áâÒ Ð,

l

o

^
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,r"оrокЬr, *,
оБщЕго соБрАния учрЕдитшлвй

с лдо в одч Е с к о. 
" " " "8куdiЁfi ; " " 

г о т о вА р и щ Е ст в А

г. Жуков <28> ноября 2007 гола

ПрисугствоваJIи:
I. Ворожейкин Владимир Николаевич

2, Птшtин Сергей Вениаминович
3. Ворожейкин Алексей Николаевич

Повестка дня:
l. об организации (учрежлении) Садоводческого некоммерческого товарпщества

<Барсуки>.
2, Об угверх<лении устава нtвванного товарищgства.

3. Выборы членов правления, председателя правления и реви3ора названного

ТОВаРИЩеСТВа' 

: 
,,.. :u,,, ,,

Слушали Ворожейкина Владимира Дицgllt*$ина по первому вопросу: Об организацни

Садоводческого некоммерческого товариtrtестра, <Барсуки>

Решили: Организовать Садоводческое н€коммерческое товарищество <Барсукн)). МРеС
места нахождения: 249|9l, Ка.пужскм область, Жуковский район, гороД ЖУКОВ, УЛ.

Гурьянова, д.2А.

Сrrуllали Ворожейкина Владимира Николаевича по второму вопросу: Об Уrверхиении
Устава Садоводческого некоммсрческого товарищества кБарсуки >

Решили: Утвердить Устав Садоводческого некоммерческого товарищества <БарсУКи>

(далее  Товарищество).

Слушали Птаrина Сергея Вониаминовича по третьему вопросу: Об избрании членов

правления, председателя правления и ревизора Садоводческого некоммерческого

товарпщества <Барсуки >

Решили: l. Избрать членами правления Товарищества2 человека:

l. Ворожейкина Владимира Николаевича
2. Ворожейкина Алексея Николаевича rt Ч

2, Председателем правления Товарищества избрать члена правления Ворожейкнна

Владпмира Николаевича.
3. Реjизором ТоварищеOтва избрать 

}:ggtrufi !рге1 
Вениаминовича.

lr .r|li]

По всем вопрсам повестки дlя собрания решения принимаJIись единогласно.

Ворожейкин Влqдимир Николаевич

Пташв Сергей Вевиаминович

Воржеfiкrн fuiексей Николаевич

{оо
l
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕFАЦИЯ
УНИТАРНОЕ

муницип АЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"жуковскАя АРХИТЕКТУРА"

249030 Калркская 0бласть, г.Жуков

ул. Гурьянова 27 , тел.: 54271

УТВЕРЖДАЮ
щиЙ отделом архитектуры

МР кЖуковский
архитектор район:

А.А. Баженов
t

u 24 u июня 2008 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту <<План организации территории

садоводческого некоммерческого товарищества кБарсуки>

по адресу: Калужская область Жуковский район Мо сельское поселение

сЪло Высокиничи, с северной стороны с. Высокиничи.

1. Наименование проекта План организации тсрритории садOводческого

некоммерческого товарищества <Барсуки)),

2. Заказчик СНТ к Барсуки>

3. Ведомство

4" Меето строительства Калужская область Жуковский район,
МО сельское lтосел9ние сел0 Высокиничи,
с северной стороны с. Высокиничи.

5.Представленные дOкументы 1. План организации территории СНТ кБарсуки).
2. Пояснительная запЪска к проекту р{х}мещения и

плану организации территории СНТ <Барсуки)).

б. Проект разработан

{

Кадастровым центром <Земля *сервис))

г" Жуков,2008 г.

7, Проекг представлен Заказчиком <09 ) июня 2008 г.

8. Проекгпые материалы
получены

t'O

" 12 " мая 2008 г.



9, ¿àØ àÐááÜÞâàÕÝØÝ ßàÞÕÚâÐ <¿ÛÐrr ÞàÓÐ}rØ×ÐæØØ âÕààØâÞàØØ áÐÔÞÒÞÔçÕáÚOÓÄ ÝÕÚÄÜfuflÕà,

ç9áÚÞÓÞ âÞÒÐàØéÕáâÒÐ <±ÐàáãÚØD,

ÃÁÂ°½¾²»µ½¾: ÛÛÛÐ _ __Û

ßÙ;; àÐ×àÐÑÞâÐÝ ºÐÔÐáâàÞÒëÜ æÕÝâàÄÜ <<·ÕÜÛï - áÕàÒØá}> Ó, ¶ãÚÞÒ, 2008 Ó, ýÐ ÚíáÝÄµÐ-

ÝØØ ×ÐÚJIîçÕÝØÙ áÛãåáÑ àÐÙÞÝÐ' 
l'pß!_']Llv \/æïá,âÚr] 1030 ÚÒ. Ü. Ôá 34ä ÚÒ. Ü

ßàÞÕÚÓÞÜ ßàÕÔãáÜOâàÕÝ0 ÝÐ ×Õil4ÕÛìflëå ãçÐáâÚÐå ßÛÞéÐÔìî Þâ

áâàÞØâÕÛì"r"Þ *"nurx áâàÞÕÝØÙ Ø åÞ×ïÙáâtsÕÝÝìåå èÞáâàÞÕÚ, ÝÐ 3ÕÜÛïå ÞÑèÕÓÞ ßÄÛì×ÄÒÐÝØï

áâàÞØâÕÛìáâÒÞ:
l. ·ÔÐÝØï ãßàÐÒÛÕÝØï, áâÞàÞÖÚØ,

2. ¿ÛÞéÐÔÚØ ÔÛï áÑÞàÐ Ø ãâØÛØ×ÐéØØ âÒÕàÔëå ÑëâÞÒëå ÞâåÞÔÞÒ,

3. Óàßè.
4. ÂàÐÝáäÞàÜÐâÞàÝÞÙ ßÞÔáâÐÝæØØ

5. ÈÕáâØ ßÞÖÐàÝëå àÕ×ÕàÒãÐàÞÒ,
ßàÞÕÚâÞÜ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ßÞÔêÕ×Ô Ú ãçÐáâÚã ßÞ ÒÝãâàØåÞ×ïÙáâÒÕÝÝÞÙ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÙ Ôt'

àÞÓÕ Á âÒÕàÔë¼ ßÞÚàëâØÕÜ áÂ á. ²ëáÞºØÝØçØ Ø èÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìæÞÙ ÔÞàÞÓý ÓÔÞÔåÞÔïâéÕÙ Ú

á. ²ëáÞÚØÝØçØ. ¿àÕÛãáÜÞâàÕÝë ÒiiãÓàØåÞ×ïÙáâÒÕÝÝëÕ ÔÞàÞÓØ á âÒÕàÔëÜ ýßÞÚàëâØÕÜ

¿¾´ÊÕ·´¾¼ º ºÐ¶´¾IçtÃ ÃÇÐÁÂºÃ,

ÈØàØÝÐ ßàÞÕ×ÖÕÙ çÐáâ¸ ÝÐ ÓÛÐÒèÌ!å ÔÞàáÓÐå * 9 Ü, ÝÐ ÒâÞàááâÕßÕÝÝëå Ø âãèý{ÚÄÒì!å Fà

ÜÕÝÕÕ - 7 Ü.

ßàÞÕÚÓë ÖØÛëå áâàÞÕÝØÙ ÑãÔãâ àÐ×àÐÑÐâëÒÐâìáï ÔÛï ÚÐÖÔàÓ0 ãçÐáâÚÐ ØÝÔàýÒØÔãÐÛìèá

ÝÐ 0áÝÞÒÐÝØØ ×ÐÔÐÝØï ÝÐ ßàÞÕÚâØàÞµÐµ{ØÕ Þâ áÞÑÞâÒÕÝÝØÚÐ, 
______ Õ Ûã"

½Ð ÚÐÖÔÞÜ ãçÐáâÚÕ ßàÕÔãáIØÁâàÕfr{Ä áâàÄØâÕÛìáâÒÞ ÞÔÝÞÓá ÖØÛÞÓÞ áâàÞÕÝØï 3-ÕÙ áâÕââÕè

ÞÓÝÕáâÞÙÚÞáâØ.
¿àÞÕîÞ¼ fiàÕÔãáÜ¾âàÕÝ áÑà¾á áâÄçÝìßÅ ÒÞ´ ÞÂ ÚÐÖÔÞÓ0 ÞÑêÕÚâÐ Ò ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÙ cel

, âØÚ Ø ÞÔÝÞÚÐÜÕàÝëÙ ÚÞÛOÔÕæ.

¿àÞáÚÛ.Þ¼ ßàÕÔãáÜ¾âàÕÝ0 IâàÄâØµÄ[¿ÄÖÐàÝÞÕ ÒÞÔÞáÝÐÑÖÕÝØÕ Þâ 6-â¸ èÞ}ÚÐà}tëå ÒÄÔÄÕàlÄý

Ø ßÛÞéÐÔÚÞÙ 12 å i2 Ü.

ßàÞÕÚÓÞÜ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ßÛOèÔÐÔÚÐ ÔÛï áÑÞàÐ Ø ãâØÛØ×ÐæØØ Â²ÕÀ´ËÅ ÑËÂÁ²ËÅ ÄÂÅÄ,ÉÄt

á ÝÕÞÑåÞÔØÜëÜ ÚÞÛØçÕáâÒÞlr,t ÚÞÝâÕ¡tÝÕàÞÒ, 
_ _l4_. __^*

Þ×ÕÛÕÝÕÝØÕ Ø ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâ*Þ ,uC" ÞÑè{ÕÓÞ èÞÛì×áÒÐÝØï ÒÚJIîçÐÕâ Ò áÕÑï: Meg.1a

ÒàÕÜÕÝÝÞÙ ßÐàÚÞÒÚØ âàÐÝá¿Þàâýëå áàÕÔáâ² á âÒÕàÔëÜ ßÞÚàëÂØÕÜ, ßÞáÐÔÚã ÜýÄÓÄÛÕâ*Ø)

ÚãáâÐàÝ¸ÚÞÒ ÒÔÞÛÌ ÞÓàÐÖÔÕ½Øï áÐÔÄµ¾ÔçÕáÚÞÓ¾ âÞÒÐàØéÕáâÒÐ, ãáâàÞÙáâÒá ÓÐ×Þ}ýÄts }! I_IÒÕÓÝ

ÚÞÒ ÝÐ ßàØÛÕÓÐîrrlÕÙ Ú ÒêÕ×Ôã âÕààØâOàØØ,

×ÔÚÛÎçµÝØµ; ¿àÞÕÚÂ flÛÐÝÐ ÞàÓÐÝØ×ÐÉØØ âÕàà¸âÞàØ¸ áÐÔÞÒÞÔçÕáÚÞÓÞ ÝÕÚsìdÜÕàçÕ

áÚÞÓÞ âOÒÐàØéÕáâÒÐ <±ÐàáãÚØ) ** äçÞÃ: ºÐÛãÖáÙ ÞÙu."' ¶ãÚÞÒáÚØÙ àÐÙÞÒÐ ¼Þ áÕ,â;"

áÚÞÕ ßÞáÕÛÕÝØÕ áÕÛÞ ²ëáÞÚØÝØçØ, á qÕtsÕàÝáÙ áâÞàÞÝë á, ²ëáÞÚØÝØçØ,

Á¾³»°Á¾²Ë²°µÂÁÏ.

.ÉØàÕÚÓÞà Ã¼¿ <¶ãÚÞÒáÚÐï

ÁÞáâÐÒØÛ:

µ.½. ±ÐåáÕµýÄtsÐ

¾.². ºãåâïÕÒÐ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комшссшш IIо землепользованпю п застройке

муницшпдльного образования кЖуковский райоп>>

17 япвrрп 200Е г. ' ' г,жуков

Комиссия по земпепоfiьзоваflию и застройке муниципаJIьного образования ((Жуковский

район>, действующая на основании Положения о комиссии, утвержденног0 постановленпем

Главыа${пнисЦацииМокЖУковскийрайон>от02.11.2005г.Ns277'ВследУюЩемсостаВе:
предс€датель комиссии: Простяков А,В"

зам€ститепь прсдседателя: Боtсенов А,А"

секрстарь: Белякова Л,В"

постоянные tшены комilссиu: 
*Ё*J".Irrl*;;ЖЖiЗ.".' 

РЫЖОВ Е'В'' ФОМИН А'И"

рассмотрела вопрос об изменении рцlрешенного использоваIIия земельньD( }цастков:

Предедатеrь комиссии А.В.Простяков

CuqpcTapb

правообладатель: Ворожейкин Владимир Николаевич (собственность),

существ}rющий вид рttзрешенного использования: для сельскохозяйственного про}Iзводств&

пЪпр"rri"аемьй вид разрешенного использования : для ащIоводства,

Информашия о возможном пзменении рtIзрешенного использования указацных }пrастков

бьша опубликоваIIа в средствах массовой информации (кЖуковский вестникD от 14.12,2007 г, ]ф

148149). МоплвированЕых претензий, возражений, замечаний от лиц, интересы которьж могуг

бьпь затронугы таким изменениом разрешенного иýпользования, в комиссию не поступило,

поступившие от колхоза им.маршаrrа Жукова г,к, возрахения комиссия считает

веобосноваlrными.
Правообладатели земельньD( }лIастков, имеющих общие границы с укщаннымЕ }пIастками,

вырапилп свое согласие с возможным изменением ршрешенного использования yKtBaHHb'*

*о"*Т*,or"ая 
излож€нпое, руководствуясь действующим ,чlо',од*ельством Российской

Федераlцrи, <<временными правилаý{и изменения разрешенного использования земельньD(

)пасп(ов, расположенньrх па сельскохозяйственньrх угодьях в составе земель

сеJьскохозяйственного н&tначения>>, угвержденными рar.""a, Районного Собрания мо

<<Ж5rковскrrИ раЯош от 27,02.2006 г. 
Ns 

Ъ5, комиссия Ъыносит попожительноо р€шOнвЕ по

DaccMoTDaEEoIvty вопросу,

кв.м
:00 010 08l6l40:07l32000 мо сельское поселение село

с.Высокиничи

с северной стороныВыýокиничи,

40:07:16 10 08:001l134000

(fo

Л.В.Белякова

/rщ



Районное Собрание

муниципального образования <0Куковский район>>

Калужской области

рЕшЕниЕ
г. Жуков

от 28 февраля 2008 г. ль 19

Об изменении рeзрещонного
llспользования зэмельных участков,
принадrlох(аlц1lх Вороlкейки ну В. Н.

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по землепользованию

и застройке МО кЖуковский район>, руководствуясь Уставом МО кЖуковский

район>>, Временными правилами изменения разрешенного использования

земельных участков, расположенных на сельскохозяйственных угодьях в составе

земель сельскохозяйственного назначения на территории МО <Жуковский район>,

угверцденными решением Районного Собрания от 27.02,2a06 г. Nc 65, Районное

Собрание МО кЖуковский район> РЕШИЛО:

Разрешить изменение разрешенного использования земельных $lacTKoB и3

земель сельскохозяйственного назначения, прицадлежащих на праве

собственнсiсти Ворожейкину Владимиру Николаевичу, расположенных по адресу:

Калуlкская область, Жуковский район, МО сельское поселение село Высокиничи,

с северной стороны с.Высокиничи, предназначЪнных для сельскохозяйственного

производства, на разрешенное использование (для садоводстваD :

 площадью 132000 кв.м с кадастровым номером 40:07:16 10 08:0010,

 площадью 1 с кадастровым номером 40:07:16 't0 08:0011.

*.

*о
l)

{io

Глrвr райоша

р
||

с. г. осшпов

l



АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
"жуковскии рАион,
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от l2.0Y, 3Аоб а  м 65l

Об изменении разрешенного использования
земельных )ластков, пrlинадлежащих
Ворожейкиrту В.Н.

Рассмотрев материаJIы, представленЕые комиссией по землепользовшIию и застройке

МО кЖуКовск;Й раЙон>, руководсТвуясь Положением об администрации МР <<Жуковский

раЙоЕD' утвержд9IIIIым решением Районного Собрания мо <Жуковский раЙон> от

2з.08,20а,| г. м 233, кВременными праВилами изменеfiия разрешенного использоваIIиJI

земельньIх yIacTKoB, расположенньIх на сельскохозяйственньIх угодьrrх в составе земель

сельскохоЗяйственнОго назнаЧения)), утверждеНЕыми решением Районного Собранrrя МО
<Жуковский район> от 27.02.2006 г. }lb 65, решением Районного Собрания МО кЖуковский

райош от 28.02.2008 г. Js 19 (об изменении разрешенного использования земельных

yIacTKoB, принадлежащих Ворожейкину В.Н.), п о С т д Н о в Л Я Ю:

1, Измонить р€врешенное использование земельных участков из земель

сельскохоЗяйствешногО назначения, расположенных по адресу: Калужская область,

жуковский район, мо сельское поселение село Высокиничи, с севервой стороны

с.Высокиничи, принадлеЖащиХ на праве собственности dорожейкину Владимиру

Николаевичу, с (дJUI сельскохозяйственного производства>> яа (дJи са,доводствФ):

 Елощадью 132000 кв.м с кадастровым номером 40:07:16 10 08:0010;

_ IIлощадью 134000 кв.м с кадастровым Еомером 40:07:16 10 08:0011.

2. Утвердить план организации территории садоводческого некоммерческого

товарищества <БарсУкиD на земельных участках, }кшанньж в п.1 настоящsго постановления.

И.о.Главы адuинистрации
МР <0Куковский район>r'з

в,г.ФАдЕЕв

I



ПРОТОКОЛ NЬ 2

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
СДДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВДРИЩЕСТВД

(БАРсУки>>

г. Жуков к04> июня 2008 года

Всего членов СНТ кБарсуки))  3 человека

На Общем собрании присутствовало  3 человека.

общее собрание членов правомочно для принятия решений

Предселателем собрания избран Ворожейкин В,Н.

Секретарем собрания * Птахин С.В,

Повестка дня

l. Об утверждении плана организации территории Саловодческого некоммсрческого

товарищества кБарсуки>

слушали Ворожейкина в.н. по вопросу повестки дня: об утверждении плана

организацИи территоРии СадовОдческогО некоммерческого товарищества <Барсукиl>.

Решили: Утвердить план оргаЕизации территории Садоводческого некоммерческого

товарищества кБарсуки >,

*

по всем вопросам повестки дня собрания решения принимались единогласно.

В.Н. ВорожейкинПрелселатель собрания

Секретарь собрания С,В. Птахин

*е ся
хtр
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДДСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Управление Федерального агентства кадастра объектов недВиЖИМОСТИ ПО

Калужской области

249l9l Капркская обл. г, Жуков ул, Гурьянова,27

тсл/факс (484З2) 54 1 09, тел; 540,46, 56299

от << ./ё >> 2l 2Ф! г
JlJbl

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КомиссИей пО землепоЛьзованиЮ и застройке МО кЖуковскиЙ раЙон>
(заключение оТ l7 январЯ 2008 г.) вынесено положительное решение по вопросу

изменения разрешенного использования земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения общей площадью 266000 кв. м. под

размещение Садоводческого некоммерческого товарищества <Барсуки>.

Испрашиваемые земельные участки общей площадью 266000 кв.м.

расположены на территории муниципального образования ((сельское

поселение село Высокиничи). Земельный участок Nя 1, площадьЮ l32000 КВ,М,,

частично с западной, северной и южной сторон граничит с участками паШНИ;

частично с западной стOроны примыкает к автомобильной дороге с твердым

покрытием подходящей к с. Высокиничи; с восточной стороны граничит с

лесным массивом и землями сельскохозяйственного назначения оАо
кДгрокомплекс <Жуково>. Земельный участок Nч 2, площадью 134000 КВ.М., С

северной стороны граничит с лесным массивом; с восточноЙ стороны ГРаНИЧИТ С

участкоМ пашни; с южной сторонЫ примыкает к зеI\,{пям населенных пунктов с.

высокиничи; частично с западной стороны граничит с 3емлями

сельскохозяйственного нЕшначения ОАО <Агрокомплекс кЖуково>. УЧаСТКИ

свободны от построек. Согласно плана организации территории поДъеЗД К

yIacTKaM осуществляется по внутрихозяйственной автомобильной ДоРОГе С

твердым покрытием от с. Высокиничи и автомобильной дороГе С тВеРДЫМ

покрытием подходящей к с. Высокиничи.
учитывая вышеизложенное, считаю возможным сформировать

землеустроительное дело Садоводческому некоммерческому тоВаРИЩеСТВУ

<Барсуки> для изготOвления, согласования и утверждения проекта раЗМеЩеНИЯ И

организации территории СНТ на вышеуказанном земельном участке.

тЕрриториАлъныЙ отдЕл J\bl 1

ЖУКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

i't
Начальник Территориального 0тдела Подвойский!



РOССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
унитАрнOЕ

МУНИЦИПАЛЬНOЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"жукOвскАя АрхитЕкryрА"

249030 Калужская область, г.Жуков

ул. Гурьянова 27, тел.; 54271

_м,_!!6_:/* |

,, r'э ,, аг

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом архитектуры
администрации ffi lt Жуковский

главный архитектор

А.А. Баженов

ll 13 l' мм 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для ра:lработки плана организации и застройки территории
садоводческого некоммерческого товарищества <Барсуки)), раСПоЛО}КеННОГО

по адресу: Калужская облаgть Жуковский район Мо Сельское поселение село

Высокиничи, с северной стороны с. Высокиничи.

1. Заказчик СНТ <Барсуки>

2. Располо2tсение участка снТ <Барсуки) расположено на земельных

в плане населённого пункта участках общей площадью 2бб 000 кв. м.

ЗемельнЫй участок JФ 1 площадью 1з2 000 кв. м. частично с западной, северной l
южной сторон граничит с участками пашни; частично с западной стороны примыкает l
автомобилiной дороге с твердым покрытием подходящей к с. Высокиничи.; о восточноl

стороны граничит с лесным массивом и землями сельхознtrlначениrl оАс
<<Агрокомплекс <<Жуково>. q

Земельный участок ЛЬ 2 площадью 134000 кв. м. с северный стороны граничит с лесны}

массивом; с восточной стороны граничит с участком пашни; с южной сторонь

примыкает к землям населенных пунктов с. Выоокиничи; с западной сторонь

земельного участка расположено кладбище (обременение санитарно3ащитная зонt

шадбища); частично с западной стороны граничит с землями сельхознtr}начени,

ОАО <Агрокомплекс кЖуково>. Участки свободны от построек.

3. Хараlстеристика
природных условий

4. Хараlстеристика
пнжеперных сетей

Рельеф земельного участка  спокойньйп

грунты  суглинистые, стояние грунтовых вод 
высокое.

Получить ТУ в Жуковских РЭС, МrШI

<<Водокана.ш. Разработать проекг
водоснабхения, канЕчIизации,
электрификации согласно ТУ.

l,

i
l
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5. Строения и сооружения, На земельных участках допускается СГРОИтеЛЬСТВО

допуекаемые на участке жилых строений и хозяйственных поСТРОеК,

на землях общего пользованил строитOльство:

зданиrI управления, сторожки, трансформатор

' ной подстанции (ТП), ГРПШ, площадки длlя сбора и

утилизации твердых бытовых отходов.

б. Хараtстеристпка

дорог и подъездов

7. Прочие требования
и ограничения

8. Краткая характеристпка
типовых проектов

На территории СНТ кБарсуки> запроектировать

внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием,

с подъездом к каждому участку, места дIя временной

парковки автотранспортных средств.

Согласно техническим требованиям надзорных

служб района и владельцев коммуникачий.

Строительство вести в соответствии с градострои,

тельными планами земельных участков, выданными

главным архитектором района.

.Щирекгор
УМП <<Жуковская

Составил

Е.Н. Баженова

О.В. Кухтяева

f
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ПРЕДВЛРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

ап '/l 
%

l?{/lц
L,

Государственное учреждение <<Щентр прпродопользования и охраны

окружающей ассмотрело :
t/

о е
и наименование

Акт выбора площадки :, В (lч.t в еаГа"гtfuнна€lЪ

расположение
л(район,близкорасположенный населенный пункт)

с, АOlеааlнц2lл

(относительно селитебной территории,особо охраняемых обьектов и др,)

Площадь участка, предлаIаемаrI

26 6'оа ,ц;t,
к изьятию во времеfiное или постоянное пользование (га)

Категория земель ! н4

(пашниrпастбищаrсенокосы,леса из них группы и прочие земли)

Уоловия Госуларственного учреждения <Щентр природопользоваIIия и охраны окружшощей

средьD, которы9 должЕы быть учтены при разработке проектной документации на

с '4 /l2o
fulцA с

2

е
(f'о

Выводы

Земельный участокИ бaO_1l L_(га) расположенный в
" 

. ЕОс*аr, /l{lU

LСо
't?l/J. й

ёа

,{лавный инспектор по охране

окру}кающей среды Жуковекого

работ для

Е.В.Рыжов

согласовьвается дJUI проведения
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