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1 2 3 4 5 6 

37:29:000000:482 82308 Ивановская область, г. Кохма,  
ул. Ивановская 

Автомобильная дорога 
Собственность 

Ивановская область 
Отсутствует 

37:29:000000:199 16626 Ивановская область, г. Кохма,  
ул. Советская 

Для размещения автомобильной дороги Собственность МО 
городской окру Кохма 

Отсутствует 

37:29:000000:32 29744 Ивановская область, на территории 
 г. Кохма 

Для размещения канализационного 
коллектора МПУ «Водоканал» Отсутствует 

37:29:000000:201 4775 Ивановская область, г. Кохма, ул. Почтовая Для размещения автомобильной дороги 
Собственность МО 

городской окру Кохма 
Отсутствует 

37:29:000000:203 8247 
Ивановская область, г. Кохма, ул. 

Чернышова 
Для размещения автомобильной дороги 

Собственность МО 
городской окру Кохма 

Отсутствует 

37:29:000000:61 71201 Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой Автомобильная дорога 
Собственность 

Ивановская область 
Отсутствует 

 

1 2 3 4 5 6 

37:29:020402:20 20 обл. Ивановская, г. Кохма, пл. Октябрьская Для размещения ларька 
Частная 

Собственность  

Изъятие под 
муниципальные 

нужды 

37:29:020221:41 243.84 обл. Ивановская, г. Кохма, ул. Кочетовой, 
дом 47 

Для предпринимательской деятельности 
увеличение земельного участка 

Частная 
Собственность  

Изъятие под 
муниципальные 

нужды 

37:29:020219:15 8925 обл. Ивановская, г. Кохма, ул. Кочетовой, 
дом 55 

для размещения среднеэтажного  
жилого дома 

Частная 
Собственность 

Отсутствует 
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СПРАВКА  
о соблюдении действующих норм и правил 

 
 

 
Технические и проектные решения, принятые в проектной документации 

проект планировки территории и проект межевания территории  для реконструкции 
участка дороги, связывающего микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с 
историческим центром г.Кохма (ул.Чернышева, ул.Советская, пл.Октябрьская), 
выполнены на основании документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ зон с 
особыми условиями использования территории. 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта                                                          С.С. Афонин 
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Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Афонин  04.22 П        1  
    ООО  

«Ивановодорпроект» 
    

    

1.  Описание природно-климатических условий территории 
 

1.1 Климат 

Климат территории умеренно-континентальный, тип местности по увлажнению 2. 
Описываемая территория расположена в центральной части Русской платформы. 

Средняя годовая температура +4,1°С, средняя температура января -10,4°С, июля +18,5°С. 
Максимальная амплитуда января-июля 8,3°С. 

Зима начинается в конце октября с переходом средней суточной температуры через 0°С в 
сторону понижения и продолжается в среднем 160 дней. 

Почва промерзает на глубину 1,48-1,93 м. 
Весна приходит в начале апреля с переходом температуры через 0°С в сторону 

повышения, но заморозки иногда бывают в мае и даже в июне. Наступает она быстро, что 
вызывает бурное таяние снега и развитие весенних половодий. К концу апреля снеговой покров 
сходит. 

Лето отличается довольно устойчивой погодой со средней температурой воздуха выше 
+10°С. 

Переход к осени происходит сравнительно медленно. За начало осени условно 
принимают дату перехода через +10°С в сторону понижения. 

Зима наступает в середине ноября, когда устанавливается устойчивый снежный покров.  
Среднегодовое количество осадков 630 мм. 
Средняя высота снежного покрова составляет 40-50 см. 
Преобладающие ветры территории в течение года имеют северо-западное направление. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 
станция г. Иваново 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-10,4 -9,6 -3,4 5,1 12,2 16,3 18,5 16,2 10,4 3,9 -2,5 -7,5 4,1 

 
Характеристики ветрового режима 
Согласно СП 20.13330.2016 район по давлению ветра – I. 
 

Характеристика Иваново 

Максимальная скорость ветра, м/с  
28 

(порыв 30) 

Среднее число дней со скоростью ветра равной или более 8 м/с 45 

Среднее число дней со скоростью ветра равной или более 15 м/с  9 

Ветровое давление, кПа (СП 20.13330.2016 “Нагрузки и воздействия”) 0,23 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 поверхности следует принимать в 

зависимости от снегового района. Согласно СП 20.13330.2016 исследуемый участок находится в 
IV районе по весу снегового покрова, расчетный вес составляет 2,1 кПа (210 кН/м2) на 1 м2 
горизонтальной поверхности. Нормативное значение веса снегового покрова на кв. м 
горизонтальной поверхности для IV района составляет 2,0 кПа. 

Почвенный покров по трассе представлен дерново-подзолистыми почвами. 
Дренированность почв сравнительно хорошая.  
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1.2 Гидрогеологические условия 

В период проведения полевых работ (сентябрь 2021 г.) гидрогеологические условия 
участка характеризуются следующими типами подземных вод: 

воды водно-ледниковых отложений: 
Грунтовые воды встречены в районе скважины 1, 2, 9: на глубине 1,8-3,8 м от поверхности 

земли (абс. отм. 105,10-125,90 м).  
Горизонт условно безнапорный. Водовмещающей толщей служат песчаные и суглинистые 

отложения. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.  
Прогнозируемый уровень грунтовых вод с учетом многолетних наблюдений, в осенне-

весенний и дождливый периоды будет расположен на глубине 0,9-2,7 м от поверхности проезжей 
части (абс. отм. 105,70-126,80 м). 

По данным химического анализа грунтовые воды: 
- СО2 агр. обладают слабой агрессией к бетонным и ж/бетонным конструкциям из бетонов 

марки по водонепроницаемости W4. 
По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные воды 

являются слабоагрессивными. 
Согласно критериям типизации по подтопляемости территория относится к подтопляемой 

(I-А-1) в районе скважины 9, потенциально подтопляемой в районе скважин 1,2, и относится к 
неподтопляемой (III-А-1)  в районе скважин 3-8,10. 

 

1.3 Геологическое строение и свойства грунтов  

Геологическое строение изучаемой территории представлено: 

Техногенные грунты (насыпные) встречены во всех скважинах до глубины 2,1 м.  
По способу отсыпки — планомерно возведенная насыпь, по степени уплотнения - 

слежавшаяся.  
Насыпь представлена: 
 ИГЭ-1а Насыпь – Асфальт, tQIV. 
 ИГЭ-1б Насыпь – Щебень, tQIV. 
 ИГЭ-1в Насыпь – ПГС с песчаным заполнителем, tQIV. 
 ИГЭ-1г Насыпь – Песок мелкий, серый, малой степени водонасыщения, tQIV. 
 ИГЭ-1д Насыпь – Суглинок коричневый, твердый, tQIV. 

Современные аллювиальные отложения (aQIV) распространены в районе скважины 
1 под техногенными отложениями. Вскрытая мощность отложений достигает 2,55 м.  

Отложения представлены:  
 ИГЭ-2 Супесь темно-серая, пластичная, с примесью органического вещества, 

(aQIV). 
 ИГЭ-3 Суглинок темно-серый, полутвердый, (aQIV). 

Верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII) распространены в районе 
скважин 3-4, 6-10. Вскрытая мощность отложений достигает 1,4 м.  

 ИГЭ-4 Суглинок серо-коричневый, полутвердый, (prQIII). 
Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f,lgQIIms) распространены в 

районе скважин 1-3,5-6,8,10. Вскрытая мощность отложений достигает 3,1 м.  
Отложения представлены различными песками. 
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 ИГЭ-5а Песок мелкий, желто-серый, рыхлый, влажный, (f,lgQIIms). 
 ИГЭ-5б Песок мелкий, желто-серый, плотный, влажный, (f,lgQIIms). 
 ИГЭ-6 Песок средней крупности, серый, средней плотности, влажный, 

(f,lgQIIms). 
Среднечетвертичные моренные отложения (gQIIms) распространены в районе 

скважин 1, 3-10. Вскрытая мощность отложений достигает 3,1 м.  
 ИГЭ-7 Суглинок буро-коричневый, полутвердый, с вкл. гравия, (gQIIms). 

Нерасчлененные нижне-среднечетвертичные водно-ледниковые отложения 
(f,lgQIdns-IIms) распространены в районе скважин 3. Вскрытая мощность отложений 
достигает 0,5 м.  

Отложения представлены различными песками. 
 ИГЭ-8 Песок средней крупности, желтовато-серый, средней плотности, 

влажный, (f,lgQIIms). 
По форме залегания толща грунтов имеет ненарушенную форму и носит 

пластообразный характер. Однако, пласты иногда выклиниваются, сменяют друг друга в 
плане и по глубине. 

Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали изменяется от средней до 
высокой 

Блуждающие токи - отсутствуют. Биокоррозионной агрессивности грунта не 
наблюдается. 
 

1.4 Специфические грунты 

На исследуемой территории встречены специфические грунты, представленные 
современными техногенными и аллювиальными образованиями. 

Техногенные грунты (насыпные) встречены во всех скважинах до глубины 2,1 м.   
По способу отсыпки — планомерно возведенная насыпь, по степени уплотнения - 

слежавшаяся.  
Насыпь представлена: 
 ИГЭ-1а Насыпь – Асфальт, tQIV. 
 ИГЭ-1б Насыпь – Щебень, tQIV. 
 ИГЭ-1в Насыпь – ПГС с песчаным заполнителем, tQIV. 
 ИГЭ-1г Насыпь – Песок мелкий, серый, малой степени водонасыщения, tQIV. 
 ИГЭ-1д Насыпь – Суглинок коричневый, твердый, tQIV. 

Современные аллювиальные отложения (aQIV) распространены в районе скважины 
1 под техногенными отложениями. Вскрытая мощность отложений достигает 2,55 м.  

Отложения представлены: 
 ИГЭ-2 Супесь темно-серая, пластичная, с примесью органического вещества, 

(aQIV). 
 ИГЭ-3 Суглинок темно-серый, полутвердый, (aQIV). 
 
1.5 Физико-геологические процессы и явления 
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По степени сложности инженерно-геологические условия территории 
проектируемого строительства характеризуются как средней сложности – II категория (СП 
47.13330.2016). 

Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное 
промерзание и связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,33 м, насыпных грунтов 
– 1,96 м, песков мелких и пылеватых – 1,62 м. 

Пучинистость грунтов определялась опытным путём (прибором УПГ-МГ 4.01/Н 
«Грунт») и согласно табл. Б.24 ГОСТ 25100-2020 степень морозной пучинистости в зоне 
промерзания принята для: 

- ИГЭ-1в – непучинистыйεfn=0,1%. 
- ИГЭ-1г – слабопучинистыйεfn=2,4%. 
- ИГЭ-1д – среднепучинистыйεfn=4,5%. 
- ИГЭ-2 -среднепучинистый εfn=3,7%. 
- ИГЭ-4 -среднепучинистыйεfn=4,8%. 
- ИГЭ-5б - слабопучинистыйεfn=2,0%. 
Согласно карте общего сейсмического районирования СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах», участок работ находится в районе с 
сейсмичностью 5 баллов. 

По результатам предварительного осмотра местности внешних признаков 
проявления и предпосылок для развития опасных геологических процессов (карст, оползни, 
различного рода другие склоновые процессы, и т. п.) на исследуемой территории не 
обнаружено. 

В соответствии с п.6.12 и табл. 6.16 СП 22.13330.2016 участок изысканий относится 
к неопасной категории опасности в карстово-суффозионном отношении. 

 
 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

Согласно Постановления Правительства РФ от 12.05.2017г. №564, границы зон 

планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетных показателей максимального допустимого уровня 
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территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция участка дороги, 

связывающего микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г.Кохма 

(ул.Чернышева, ул.Советская, пл.Октябрьская).  

Реконструкция предусмотрена в 4 этапа.  

1этап. 

На перекрестке ул. Ивановская и ул. Советская предусмотрено устройство кольцевого 

пересечения в одном уровне с устройством направляющих островков. Диаметр центрального 

островка 30 м, протяженность 131,95 м. Число полос движения 1-2, ширина проезжей части 6,0-12,0 

м. 

Предусмотрена реконструкция существующего мостового перехода. Мост предусмотрен 

трехпролетный железобетонный. Длина моста составляет 57,03 м, схема: 11,3×1+27,4×1+11,3×1, 

габарит Г-16+2х3,0, полная ширина - 23,026 м, расчетные нагрузки — А14, Н-14 (НК-102,8). 

Ширина земполотна по верху на подходах к мосту составляет 23,0 м. 

Протяженность прямолинейного участка трассы на 1 этапе составляет 163,0 м (в т.ч. 57,03 

м мостовой переход), три полосы движения (одна в прямом направлении и две - в обратном). 

Ширина проезжей части 12,0 -  16,0 м 

Начальная точка прямолинейного участка находится на кромке проектируемого кольцевого 

пересечения с ул. Ивановская, конечная – в 163 м на существующей проезжей части ул. Советская, 

общее направление трассы – северо-восточное. 

Общая  длина трассы 1 этапа с учетом кольцевого пересечения составляет 294,95 м, длина 

трех съездов с кольцевого пересечения – 280,75 м. 

Ширина полосы движения, ограниченной с обеих сторон разделительными островками – не 

менее 4,0 м без учета уширения на кривых. 

На данном этапе предусмотрено устройство 2 примыканий, радиусы сопряжений приняты 

5-6 м.  

Тротуары устраиваются вдоль проезжей части в повышенном уровне шириной 2-6 м, 

покрытие тротуаров – тротуарная плитка, бортовой камень применяется гранитный. На переходных 

участках (перекресток ул. Ивановская и ул. Советская) покрытие тротуаров – асфальтобетонное. 
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На Съезде с проектируемого кольцевого пересечения предусмотрен перенос остановки 

общественного транспорта с установкой автопавильона. Павильон устраивается безфундаментный 

из ударопрочного стекла на металлическом каркасе. 

2 этап. 

Начало 2 этапа находится на ПК 1+63 (соответствует концу 1 этапа на ул. Советская), 

участок протяженностью 669,0 м в прямом направлении (579,7 м в обратном направлении) имеет 

общее направление северо-восточное. 2 этап проходит по участкам ул. Советская, ул. Почтовая и 

вокруг Октябрьской площади. 

На участке с ПК 2+69 по ПК 6+49 (пикетаж по ходу движения в прямом направлении) 

организовано одностороннее движение вокруг Октябрьской площади. Дорога запроектирована 4-х 

полосной (2-х полосной на участках с односторонним движением), ширина проезжей части 

составляет 15,0 м (8,0 м  - для одностороннего движения). Протяженность участка с односторонним 

движением вокруг Октябрьской площади составляет 688,3 м. 

Конечная точка 2 этапа находится на проезжей части ул. Советская на границе примыкания 

ул. Карловых. 

Общая длина трассы 2 этапа с учетом участков одностороннего движения составляет 977,3 

м. 

На данном этапе предусмотрено устройство 10 примыканий, радиусы сопряжений приняты 

5-70 м. Организация въездов в частные владения осуществляется путем понижения бортового 

камня и устройством асфальтобетонного покрытия, предусмотрено 13 въездов.  

Предусмотрено устройство 2-х остановок общественного транспорта с установкой 

автопавильонов. Павильоны устраиваются безфундаментные из ударопрочного стекла на 

металлическом каркасе. 

Тротуары устраиваются вдоль проезжей части в повышенном уровне, а также отделенные 

от проезжей части газонами, ширина тротуаров 3,0-14,0 м, покрытие тротуаров – тротуарная 

плитка, бортовой камень применяется гранитный. 

В местах устройства пешеходных переходов предусмотрен центральный разделительный 

островок шириной 1,6 м, ширина полосы движения в этих местах не менее 3,25 м. Покрытие 

островка – тротуарная плитка. 

3 этап. 

Начало 3 этапа находится на ПК 8+32 (соответствует концу 2 этапа на ул. Советская), 

участок протяженностью 832,0 м имеет общее направление северо-восточное. 3 этап проходит по 
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участкам ул. Советская, ул. Чернышева, ул. Кочетовой. Конечная точка находится на ПК 16+64 на 

проезжей части ул. Кочетовой в створе с кромкой проезжей части ул. Заводская. 

Дорога запроектирована 4-х полосной, ширина проезжей части составляет 15,0 м 

На данном этапе предусмотрено устройство 13 примыканий, радиусы сопряжений приняты 

5-27 м. Организация въездов в частные владения осуществляется путем понижения бортового 

камня и устройством асфальтобетонного покрытия, предусмотрено 24 въезда.  

Предусмотрено устройство 2-х остановок общественного транспорта с установкой 

автопавильонов. Павильоны устраиваются безфундаментные из ударопрочного стекла на 

металлическом каркасе. Тротуары устраиваются вдоль проезжей части в повышенном уровне, а 

также отделенные от проезжей части газонами, ширина тротуаров 3,0-5,0 м, покрытие тротуаров – 

асфальтобетон, бортовой камень применяется бетонный. В местах устройства пешеходных 

переходов предусмотрен центральный разделительный островок шириной 1,6 м, ширина полосы 

движения в этих местах не менее 3,25 м. Покрытие островка – тротуарная плитка. 

С ПК 11+22 по ПК 12+43 справа по ходу пикетажа предусмотрено устройство бокового 

однополосного проезда протяженностью 131,5 м шириной 4,5 м. 

4 этап. 

Начало 4 этапа находится на ПК 16+64 (соответствует концу 3 этапа на ул. Кочетовой), 

участок протяженностью 749,5 м имеет общее направление северо-восточное. 4 этап проходит по 

участку ул. Кочетовой. Конечная точка находится на ПК 24+13,5 на проезжей части ул. Кочетовой 

на границе сопряжения примыкания ш. Энергетиков. 

Дорога запроектирована 4-х полосной, ширина проезжей части составляет 15,0 м 

На данном этапе предусмотрено устройство 14 примыканий, радиусы сопряжений приняты 

5-20 м. Предусмотрено устройство 4-х остановок общественного транспорта с установкой 

автопавильонов. Павильоны устраиваются безфундаментные из ударопрочного стекла на 

металлическом каркасе. 

Тротуары устраиваются вдоль проезжей части в повышенном уровне, а также отделенные 

от проезжей части газонами, ширина тротуаров 3,0-7,0 м, покрытие тротуаров – асфальтобетон, 

бортовой камень применяется бетонный. 

В местах устройства пешеходных переходов предусмотрен центральный разделительный 

островок шириной 1,6 м, ширина полосы движения в этих местах не менее 3,25 м. Покрытие 

островка – тротуарная плитка. 
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Общая протяженность участка реконструкции составляет 2413,5 м (2721,8 м с учетом 

раздельного трассирования участков с односторонним движением, с учетом кольцевого движения 

2853,75 м). 

Всего предусмотрено устройство 9 остановок общественного транспорта, 39 примыканий, 

37 съездов в частные владения, 1 кольцевого пересечения и 1 мостового перехода. 

Категория улицы принята в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с учетом положения о 

территориальном планировании генерального плана -  магистральная улица общегородского 

значения. 

При проектировании поперечного профиля состав и количество элементов определялось 

особенностями прилегающей территории, интенсивностью транспортного движения, видами 

транспорта. Поперечный профиль принят согласно СП 34.13330.2012 для дорог местного значения 

технической категории с расчетными параметрами: 

 число полос движения – 3 (1 этап); 4; (2-4 этапы) 2 (2 этап -одностороннее 

движение); 

 ширина полосы движения – 3,75 м (основные), 3,25 м (в местах устройства осевых 

разделительных островков в местах пешеходных переходов), 4,0 м (при наличии направляющих 

островков с обеих сторон); 

 расчетная скорость движения – 50 км/ч; 

 наибольший продольный уклон – 70 ‰; 

 ширина тротуара – 3,0 м. 

Срезанный почвенно-растительный слой складируется на временной площдке с 

последующим использованием для устройства газонов. Грунт от разработки корыта под 

дорожную одежду вывозится на утилизацию. 

Поперечный уклон проезжей части принят двухскатный 20‰ (на участках с 

односторонним движением – односкатным), уклон тротуаров - 15‰. 

Земляное полотно запроектировано на основе геодезических и геологических 

изысканий с учетом климатических особенностей района строительства, категории дороги и 

типа дорожной одежды.  
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4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

Проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций в 

соответствие с полученными от эксплуатирующих организаций техническими условиями. 

Проектом предусмотрено переустройство: 

 сетей водопровода и бытовой канализации (2-4 этапы); 

 сети ливневой канализации (1-4 этапы); 

 канализации связи (1-4 этапы); 

 контактной сети троллейбуса (1-2 этапы); 

 линий электропередачи (1-4 этапы); 

 наружного освещения (1-4 этапы). 

Переустройство сетей газоснабжения выполняется балансодержателем на основании 

договора о компенсации. 

 

5. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейных объектов 

 

Проектом планировки территории предусматривается размещение объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейных объектов, а именно: 

- канализации связи; 

- сети ливневой канализации; 

- наружное освещение; 

- строительство локального очистного сооружения (ЛОС). 
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого 

не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта 

планировки территории 

№ Наименование объекта капитального 
строительства 

Балансодержатель 

1 ВЛ 0,4 кВ  АО «ОЭС» 

2 ВЛ 6 кВ АО «ОЭС» 
3 Газопровод АО «Газпром газораспределение Иваново» 

4 Канализация подземная МУПП Кохмабытсервис 

4 Водопровод АО «Водоканал» 

6 Линейно- кабельные сооружения связи ПАО «Ростелеком» 

7 Коммуникация электрохимической защиты АО «Газпром газораспределение Иваново» 

8 Контактная сеть троллейбуса МУП «ИПТ» 

9 ВОЛС ВОЛС «Интеркомтел» 

10 Теплоснабжение МУПП Кохмабытсервис 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют. 

 

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта пересекают водный объект на 

1 этапе – р.Уводь. 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.12.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.12.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
28.12.2021№ 99/2021/441169258
Кадастровый номер: 37:29:000000:482

Номер кадастрового квартала: 37:29:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 26.06.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская

Площадь: 82308 +/- 100.41кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 29582318.28

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

37:24:000000:1959, 37:29:000000:643

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

37:29:000000:72, 37:29:010101:82, 37:29:010105:26, 37:29:010122:75

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
28.12.2021№ 99/2021/441169258
Кадастровый номер: 37:29:000000:482

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: автомобильная дорога

Сведения о кадастровом инженере: Власенко Алексей Олегович №37-11-11

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
28.12.2021№ 99/2021/441169258
Кадастровый номер: 37:29:000000:482

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Усанов Николай Александрович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
28.12.2021№ 99/2021/441169258
Кадастровый номер: 37:29:000000:482

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Ивановская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 37:29:000000:482-37/073/2019-1 от 20.02.2019
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
ИНН: 3728012825

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 37:29:000000:482-
37/073/2019-2 от 29.05.2019

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА" ПО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 17.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 37/001/001/2017-44083
Кадастровый номер: 37:29:000000:199

Номер кадастрового квартала: 37:29:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 26.10.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Ивановская область, г. Кохма, ул. Советская
Площадь: 16626 +/- 31кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 5975550.66
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 37:29:000000:193, 37:29:000000:206

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для размещения автомобильной дороги
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3 контуров.
Получатель выписки: Афанасьева Ксения Владимировна

ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Бахтин А. Г.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 37/001/001/2017-44083
Кадастровый номер: 37:29:000000:199

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование городской округ Кохма
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 37-37/001-37/021/001/2016-26/1 от 26.01.2016
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Бахтин А. Г.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 37/001/001/2017-44083
Кадастровый номер: 37:29:000000:199

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Бахтин А. Г.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Документ подписан электронной подписью

Дата подписи: 19.07.2017 19:30:05 (время московское)

Подписант: Бахтин Александр Геннадьевич, СНИЛС 071-249-470 56,
fgu3713@u37.rosreestr.ru, ИНН 7705401340, ОГРН
1027700485757, Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ивановской области, 37 Ивановская область, Иваново, ул.
Ташкентская, д.104а

Сертификат: 1A237D24000600002B52, выдан ФГБУ "ФКП Росреестра",
Удостоверяющий центр, ИНН 7705401340, Москва, Орликов
пер. 10 стр. 1

Действителен: с 30.11.2016 15:06:00 по 28.02.2018 15:16:00 (время
московское)

 подпись верна



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 15.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 16.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
16.09.2019№ 99/2019/284294590
Кадастровый номер: 37:29:000000:61

Номер кадастрового квартала: 37:29:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 07.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ивановская обл. , г. Кохма, ул. Кочетовой

Площадь: 71201 +/- 93кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 25590351.41

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

37:29:000000:136, 37:29:000000:179, 37:29:000000:189, 37:29:000000:229, 37:29:000000:206

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
16.09.2019№ 99/2019/284294590
Кадастровый номер: 37:29:000000:61

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Городской округ Кохма
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 37-37/001-37/021/001/2015-764/1 от 16.06.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 19.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 19.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 99/2017/23235659
Кадастровый номер: 37:29:000000:201

Номер кадастрового квартала: 37:29:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 10.11.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Ивановская область, г. Кохма, ул. Почтовая
Площадь: 4775 +/- 24кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1716182.75
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 37:29:000000:187, 37:29:000000:206

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для размещения автомобильной дороги
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 99/2017/23235659
Кадастровый номер: 37:29:000000:201

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Городской округ Кохма
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 37-37/001-37/021/001/2016-24/1 от 26.01.2016

3. Документы-основания: 3.1.

статья 3.1. Федерального закона "О введении в действие Земельного Кодекса Российской
Федерации" №137-ФЗ от 25.10.2001;
Постановление Главы Администрации городского округа Кохма "О перечне автомобильных
дорог общего пользования городского округа Кохма" oт 23.10.2012 №931

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

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

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 99/2017/23235659
Кадастровый номер: 37:29:000000:201

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

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

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 20.04.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.04.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
20.04.2020 № 99/2020/325555985
Кадастровый номер: 37:29:020221:41

Номер кадастрового квартала: 37:29:020221
Дата присвоения кадастрового номера: 11.01.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ивановская, г. Кохма, ул. Кочетовой, дом 47

Площадь: 244 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 332979.49
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 37:29:000000:259

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для предпринимательской деятельности увеличение земельного участка
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
20.04.2020 № 99/2020/325555985
Кадастровый номер: 37:29:020221:41

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

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

М.П.
 



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 19.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 19.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 99/2017/23235656
Кадастровый номер: 37:29:000000:203

Номер кадастрового квартала: 37:29:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 16.11.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Ивановская область, г. Кохма, ул. Чернышова
Площадь: 8247 +/- 24кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 2964054.27
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 37:29:000000:229, 37:29:000000:206, 37:29:000000:190

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для размещения автомобильной дороги
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров.
Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 99/2017/23235656
Кадастровый номер: 37:29:000000:203

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Городской округ Кохма
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 37-37/001-37/021/001/2016-27/1 от 19.02.2016

3. Документы-основания: 3.1.

Постановление Главы Администрации городского округа Кохма "О перечне автомобильных
дорог общего пользования городского округа Кохма" oт 23.10.2012 №931;
ст. 3.1 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" oт 25.10.2001 №137-ФЗ

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

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

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
19.07.2017 № 99/2017/23235656
Кадастровый номер: 37:29:000000:203

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

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

М.П.







I

I i

CJIYlKEA BETEPlIHAPlIlI lIBAHOBCKOH OEJlACTlI

153012, r. Hsaaoso, YJI.Cyaoposa, )1,. 44, ren. (4932) 32-36-38, cpaKc32-36-08 vet@ivreg.ru

«gj_»~
na NQ280p OT 19.04.2021r.

2021 r. NQuu-4ltJ-027/04-21

renepansaosry ztnpexropy 000
«I1BaHoBo~opIIpOeKT»

a IIpe~OCTaBJIeHHHHHCPOpMaU:HH A.M. EopU:OBY

Crryxfia BeTepHHapHH I1BaHoBcKOM 06JIaCTH HHcpopMHpyeT, 'lJTOB paiione

ofisexra «PeKoHcTpYKU:H5I Y'lJaCTKa noporn, CB5I3bIBaIOutero MHKpopaMoH

")l{HJI30Ha" (YJI. KO'lJeTOBoM) C HCTOpH'lJeCKHM u:eHTPOM r. Koxxia
(YJI. lIepHblIIIeBa, YJI. COBeTCKa5l,IIJI. OKT5I6pbCKa5l)>>,a TaK)I(e B paznryce 1000 M

OT BblIIIeYKa3aHHOrO ofisexra, B COOTBeTCTBHHC IIpe~CTaBJIeHHbIM 0630PHbIM

IIJIaHOM, 6HOTepMH'lJeCKHX 51M H CKOTOMorHnbHHKOB, B TOM 'lJHCne

cH6Hpe5l3BeHHbIX, a TaK)I(e caHHTapHO-3aIlJ,HTHbIX 30H TaKHX 06beKTOB, He

3aperHCTpHpOBaHO.

3aMeCTHTem) Ha'lJaJIbHHKa,HCIIOnH5IlOIlJ,HM

06513aHHOCTHHa'lJaJIbHHKaCnY)l(6bI

BeTepHHapHH I1BaHoBcKOM06naCTH E.B. KypO'lJKHH

CYThlpIIHa lOmfJI HBaHoBHa
(4932) 32-36-38 vet@ivreg.ru

- - - - --------



























dru
AKqxoHepHoe o6qecrBo

(f a3np0M ra30pacnpeAeneHne l4gaHosoo

(A0 "fa3npoM ra30pacnpeAeneHfle lileaHooo")

Texnnqecrcue ycJoBHq
M0-0031 1 9 or 01.i2.2021r:

VnpaueHlre crpolrreJrbcrBa lr XKX
A,qnruuncrpaqulr r,o.Koxrra

L,lsaHoscrzfi paft oH. r. Koxr..ra.{yl.Co oercxar.

r o.KoxMa Ne l755 or I4.10.2021r.

Ol4tll4M B r. I4BAHOBE

14 l,lBAH0BCK0M PAl40HE

TeppxropM CaAoBai, dpoeHMe 1{, enhc(oe io*reHye Konc{oscKoe

14BaHoBcKxii uyuruxnd6ts6!t parioH, 14BaHoBcKa, o6nacfu PoccricKaF

oelepaLufl 153009

rei. +7 (4932)93 10 32 Oarc 17 (4932)93'10 60

e mal ivanovogoqaz@gpgr Nanovo ru

0KI]062n2957 ofPH 1023700530611 14HH3730006498,Knn371143003

Nq

Ha Ns

TexHu,recKue ycJroBur Br,r.qaHhr Ha peroHcrpyKuurc yyacrraa aoporu, cBq3brBaroueii MnKpopaioH <Xur3oHa> (y,r,Ko,reroBoii)
c ucroprqecxrM uenrpou r.Koxua (ya.9epnr,rrueea, y.n.Cooercraa, n,r.Orrn6pbcKae) (ycrpoicrBo u !aMeHa O)r.llqpoB);
L Opoenrrpooanue fi crpoxrerbcrgo aBroMo6rrnlHofi roporu Becrfi c co6npaeHleM Tpg6oBaH!tr Cn 62.13330.2011
(fa3opacnperenurenbHbre crcreMbD). PacsrorHrie or c"rporueficr aBToMo6finbHoF aoporu ro cyuec'TB).rorur,rx Haa3gMHbrx u no,a3eMHhtx

ra3onpoBoroB Bbragpxarb coTnacHo npunoxesrfi E r-r B CIl62.13330.2011 coorBe crBeHHo.

2 B vecrax nepecogeHxr crpotuercfl aBToMoOI-r[bHot Aoporir c cyuecrByrou.ll.rMH fa3onpoBoAaMu, npojloxeHHbrMl-i B Qyrnqpax,
npe,{ycMorpgr6, npr ueo6xo.urvocrn, [4eponprJrrrJr no pgr(oucrpy(urrz cyu.IecrByrorlHx {yurpoo e coerBercrBltu c n. 5.5.3 CII
62 13330.2011- tDaKr{qecl{oe MecropacnoroxeHrrs Q}.urpoB orHocnrenEHo crporueficr aBroMoorrnr,Hofi ,{pporn onpeaenmb Bciip6lrueM

ruyp(loo o nprcpcroxx npeacraBr-{Tenr d)unuana AO (fa3npoM ra3opacnpe,4ereure I4oaHoBot B r.I4BasoBe L!'plBaHoBct(oM pafioHe.

3. B Mecrax nepece,reHfiii crporuleilcr aB'roMoonn6Hoil Aopolli n cbe3,[oB c aBToAoporr4 c cyuecr8yrorrlxMx ra3onpoBoaalvl,I.
reobopyroBaHHLrMr.r +).rnrpaMx, DbrnorHrlrE pacqer Harpy3or( Ha ra3onpoBoA. flo p€ynr;TaraM pacqera onpe,qenrrb ueo6xorr-rltocrr
ycrpoiicrBa d ).rnrpoD.
4 ycrpoficrBo ocraHoBoK o6urecrseHHoro rpaHcnopra npe,qycMorperb BHe oxpaHHofi 3oHr,r ra3onpoBo.{a c co6rrc,4eHueM pacsrotHltii ro
ra3onpoBoaoB B coorBercrBr,|n c CIl 62.13330.2011.
5. Mecra neDeceqeHIlfi:
5.1) cyurecrBylouli no,43eMH6rii c-ranr,Hofi ra3onpoBoa cpe.qHero .qaBJreHrrr npupo.uHoro raga O57+3,5nn (crM6) B pailoHe,qoMa Nel3 no
yn no.!roBoii B r KoxMe (co6crBeHnur<- OOO (fopo.qcKoe areHTc'rBo HeABr.lxrrMocruD), Ppa6=0,26Mfl4 (npxnoxeHug N!1, nxcr Nel, y3en

Nol);
5.2) cyruecreyrouuii noa3eNlHbrii cT a,r6Hoil ra3onpoBoA cperHero ,[aBneHrM np[po,[Horo ft3a g2'/3*6,0MM (cranE) B pai:ioHe ,4oMa N!33 fio
y.;r CoBerckoli B t. KoxNre (co6crBeHHr-rk- AO (fa3npoM ra3opacnpe,re:reuue I,[nanoBo>), Ppa6=0,26M1a, (flpuroNeuae Nol, nxcr Nal. yrsn
x!2).
5,J) c)'ul€crByrourfi no,[3eMrr6ri craqLHofi m3onpoBoA cpe,[Hero AaBneHr.r, nprpo.(Horo rua O2l9*'7,}MM (cranL) B paioHe AoMa N!43 no
v,r I(o.rerosoi:l o r Koxue (co6croennrx- AO <Fa:npou ra3opacnpeaeneHfie HBaHoBo))), Ppa6=0,26Mf14 (nprnoxeHre Nsl, rucr Nr2, y:er
Nr3 ):

fleper Ha,{anoM pa6or no npoeKTupoBaHxo }'ToqHltrb Meqrono,roxeHre cyugcrByroutlrx ra3onpoBo,4oB npu6opurrrr illsroroM c

npe,qcraDrrereM OHnraana AO (fa3npoM m3opacnpereneHxe l4BaHoBo) B f.HBaHoBe x I4BaHoBcKor'r paiioHe.

Ao lla,{Lla crporlrenrcrBa 3aknro, .rrL AofoBop Ha ocyuecrBneHre c.IporrrgnbHoro (oHTponr.

l-la pa3pa6orarmyro npoemHyro /lo(yMeHTauuro tr0lr),^t1.r6 3arurroqeHre 3tcnepru3Er B ycraHoB.,reHHoM nopr,une (npr

flpoeKTLr ,qonr(H6t 6Llr6 3aperucrpupoBaH6r (coMacoBaHLl) B qlrrnuare AO (la3npoM rzBopacnpeaeneHrie HsaHoBo) B r.lrBaHoBe
14saHoscrov paiioHe lt Cnyx6e santtrrlr or xoppooru AO <fa.:npou ra:opacnpe,aenenr-re HsaHoBo).

Cpox aeiicrsrq rexHrrecrrx ycroo|ii 3 to.la co.qHt BEraaqu.
OcHosaHue Ha ssuaqy: nrac6Mo ynpaBrreHlar crpo[TenbcrBa x )(KX

FrasHr,rir rrHxeirep -
3a MecTHTeJ'r b aupeKTopa

rreo6xolrrvocrr)

lllenexoBa H O.
(1912) 234301

M.B.KynuKoB



AKqIoHepHoe o6qecrBo
(f a3np0M ra30paCnpeAeneHle 14BaH0B0u

(A0 .ta3npo[4 ra3opacnpeAeneH14e 14BaHoBo,)

Ol4IlYlM B r. ,IBAH0BE

14 IIBAH()BCKOM PAI4OHE

3ainecrure.nro DraBbr Agvruuucrpaqlrlr
r.o.KoxMa

Hava.nrnurcy yrIpa B.,'reHnq

cTpolrTeJrbcTBa r{ xt{.,IrruIHo-
KoMMyHaJtbHoro xogqfi crea
aAMrrHHCTparIlru r.o.Koxrrra

B.fl.Kopuro
I

I 535 1 0, l4e.o6r., r.Koxrr.ra, y:r.Corercraa,

lt\. iii ftlt
HAN

O eato0qe mcxu uu ecxux ycnoeui.t

Ye atrcaeu ot rt Bn ad ucn ae fl xo enee uq !

i

llo Baurevy 3anpocy HanpaBJrreM TexHrrqecKr.re ycnoBur Ha ycrpoficrBo r.r 3aMeHy Qy.r.rupgu npn
flepeceqeHl.ill pel(oHcrpyl{pyeMoii aoporx c cyqecrB).}orrluMr4 ra3opacnpeaenHreJrbHbrMr.r cer{Mr.r.

flonornrlrem'uo coo6rqaev, qro npIl peKor{crp)'Krlur.r aopor[ B r.Koxpre no yl.Koueronofi,
yr,Conercxofi, u.Orr.r6ptcxofi, ueo6xo4r.rvo npeAycMorperr peKoHcrpyKur{rc
ra3opacnpeAenl-ireJlbHllx cerefi (errnoc ra3o[poBoaoB c npoe3xefi .racru anrogopora) Ha cneayroulHX
yr{acTKax:

-Vser Nsl - cyrqecrByloull4 fi no4:err,rusrfi cra,rrnoft fa3o[poBoA cpeAHero aaBJreHrrr upxpoaHoro
rasa o27 3x6,0rnrr (cra:rr) n paiione goua Ns33 no yr.conercrofi s r.KoxN{e (co6creeuuux- Ao
<f a:npov ra3opacrrpe.qeneuae 14nanoso>),Ppa6=0,26Mna;

-Yser I1s2 - cyqecrByrorquii no4:euur,rfi cra-nrsoii ra3olpoBoa cpeAHero AaBneHr4f, [pr4poAHofo
rasa a377x9,}tnv (cra,rr) n pailone aorr,ra N92 no yr.lMaa s r.KoxN4e (co6crneuuux- Ao <fa:npou
ra3opacrpeAeneuue I4nanono>), Ppa6:0,26Mna;

-Yse,T Nl3 - cyqecrByrourliil no4:errurrfi crarunofi ra3onpoBoA Hlr3Koro raBneHr.rr rrpnpoagofo
rasa o89x3,5rrarr,r (cranr) n paftoue 4oua Ns92 no yn.lMar n r.Koxue (co6crneuHur<- Ao <fasnpou
ra3opacrpeAenenue tr4nauono>), Ppa6=0,00 1 8Mn a.
Meponptlrrur no peKoHcrpyKIIItll ra3opacnpeaeJrHTerbHbrx cereii 6yayr ocyruecrBltrrbox B paMKax

cornaueHl4s o KoMneHcaIILtu 3arpar c co6ctgetItrrarov cerefi - AO <faslpoM fa3opaonpe.4eneHqe
tr4gaHoso).

Anq onpeAeJeHr.lr npeABaprzTenbHofo pa3Mepa KoMneH :arpar ueo6xo4lrua npopa6orxa
cxeMbr peKoHcrpyKqr.ir.i cereri.

flogroronxa corraueHr4q lroxcer 6urr coorBercrBylotqefi 3a.rrBKu.

l,ra surril
3AMECTI'TEJIb

lllerexoea Harant.r OrerosHil
Te:l.: (4932) 23-43-01

Teppuroprr Caro!aF crpoesoe 1-a cen6c(oe ioftneHhe KonnHoBc(oe

140afosc(hiiMyNruhnM6H6t parioH 14BaNoBcKec06narb P0.c,'ilcKat
oeAepaqdn 153009

ren +7 (4932)93 10 32 Oarc +7 (4932)93 10 60

e.nai ivafovoqorqaz@gpqr anovo ru

0Kfl0 62512957 otPH 1023700530611 14H113730006498 Knf 371143003

M.B.Kv,rurcos
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01.06.2022     №01/05/49278/22

на № 888                           от 19.05.2022

 
Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа 

Кохма

В.Я. Корень

 Ивановская обл., г. Кохма,
ул. Советская, д. 23

153510
stroygkh@kohma37.ru

О продлении ТУ
                        

На Ваше обращение № 888 от 19.05.2022., по вопросу переустройство линий, 

выполненных в воздушном исполнении в кабельные, по объекту «Реконструкция 

участка дороги, связывающего микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой)» с 

историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская), 

сообщаем следующее:

Условия перекладки воздушно-кабельных линий связи, находящиеся на 

балансе ПАО «Ростелеком», прописаны в пункте №4.3 в выданных ранее 

Технических условиях № 0317/17/270/21 от 25.10.2021г, корректировка технических 

условий не требуется.

ПАО «Ростелеком» продлевает действия технических условий на разработку 

проекта по защите кабельных линий связи ПАО «Ростелеком» № 0317/17/270/21 от 

25.10.2021, выданных по объекту: «участка дороги, связывающего микрорайон 

«Жилзона» (ул. Кочетовой)» с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. 

Советская, пл. Октябрьская)» до 31.05.2023г.

 

Руководитель направления технических 
условий и согласований Центр
УТУиСПИС ЦТУ ДТУ                                                                           И.В. Комолова

Белова Наталия Геннадьевна 
8(4932)37-03-13
Nataliya_Belova@center.rt.ru
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