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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, СОДЕРЖАЩИЙ ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: «СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «АННА – МОСОЛОВКА – 

МИХАЙЛОВКА 1-Я» - П. ДЕНИСОВКА В АННИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОРОЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Проект планировки территории. Графическая часть 
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2. Положение о размещении объекта регионального значения: 

«Строительство автомобильной дороги «Анна – Мосоловка – 

Михайловка 1-я» - п. Денисовка в Аннинском муниципальном 

районе Воронежской области» 

 

2.1. Размещение объекта регионального значения и его основные 

характеристики 

Проект планировки территории для размещения объекта регионального 

значения: «Строительство автомобильной дороги «Анна – Мосоловка – 

Михайловка 1-я» - п. Денисовка в Аннинском муниципальном районе 

Воронежской области» разработан с соблюдением технических условий и 

требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в 

области градостроительства. 

Район проектирования в административно-территориальном 

отношении расположен на территории Мосоловского сельского поселения 

Аннинского муниципального района Воронежской области. Общая 

протяженность автодороги – 0,891 км, в том числе: в границах населенного 

пункта поселок Денисовка - 0,286 км. 

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства 

для автомобильной дороги определена в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса» (далее - постановление Правительства Российской Федерации                 

от 02.09.2009 № 717). Ширина полосы отвода принята согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 и 

составляет в среднем от 16 до 29 м. 

В границах постоянного отвода размещаются конструктивные 

элементы проектируемого участка автомобильной дороги (проезжая часть, 

обочины, откосы и кюветы, съезды на прилегающие территории, 

проектируемые искусственные сооружения), а также территории, 

предназначенные для   обеспечения   необходимых   условий   безопасности 

движения, производства работ по содержанию автомобильной дороги. 
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Настоящим проектом планировки территории предусмотрен отвод 

земель во временное пользование на период проведения строительно-

монтажных работ, необходимый для проезда строительной техники, 

переустройства инженерных коммуникаций и размещения строительных 

площадок. Ширина полосы временного отвода составляет в среднем от 4 до                 

25 м. 

На участке с ПК0+00 по ПК6+05 проектируемая автомобильная дорога 

располагается на землях сельскохозяйственного назначения и относится к 

автомобильной дороге регионального значения (IVБ-п технической 

категории). 

На участке с ПК6+05 по ПК8+91 проектируемая автомобильная дорога 

располагается на землях населенного пункта Мосоловского сельского 

поселения Аннинского муниципального района Воронежской области и 

относится к автомобильной дороге регионального значения (IVБ-п 

технической категории). 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

территории приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные технико-экономические параметры проекта планировки 

территории 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 
Показатели 

1 Категория дороги - 
IVБ-п по  

ГОСТ Р 58818-2020 

2 Строительная длина км 0,891 

3 
Основная расчетная скорость 

движения 
км/час 40 

4 Ширина земляного полотна м 12 

5 Ширина полосы движения м 3,0 

6 Количество полос движения шт. 2 

7 Ширина обочины м 2,0 

8 Тип дорожной одежды - Облегченная 

9 Вид покрытия - Асфальтобетонное 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160), 

устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи - 

в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на 

высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на расстоянии 2 м для линий электропередачи 

0,4 кВ, на расстоянии 10 м для линий электропередачи 10 кВ и на расстоянии 

20 м для линий электропередачи 110 кВ. 

Ограничения на деятельность в охранных зонах линий электропередачи 

устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. 

Согласно классификатору видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденному приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020                       

№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», разрешенное использование земельных 

участков, выделяемых под строительство автомобильной дороги, 

соответствует коду 12.0 - «Земельные участки (территории) общего 

пользования» в границах населенного пункта и коду 7.2. «Автомобильный 

транспорт» за пределами населенного пункта. 

2.2. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейного объекта 

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (автомобильной дороги) представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Координаты характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

Номер 

точки 
Координата Х Координата Y 

1 508087.77 2175855.89 

2 508095.53 2175853.02 

3 508134.95 2175838.61 

4 508143.65 2175835.46 

5 508148.49 2175835.51 

6 508153.56 2175838.77 

7 508160.67 2175856.92 

8 508163.27 2175858.93 

9 508164.08 2175858.64 

10 508167.74 2175868.02 

11 508190.08 2175944.93 

12 508243.16 2176099.24 

13 508236.26 2176101.98 

14 508297.56 2176303.33 

15 508306.19 2176331.73 

16 508314.08 2176352.82 

17 508322.35 2176369.80 

18 508331.11 2176383.39 

19 508340.47 2176394.50 

20 508351.68 2176404.86 

21 508364.06 2176413.74 

22 508377.28 2176420.89 

23 508394.87 2176427.74 

24 508413.27 2176432.61 

25 508586.19 2176450.41 

26 508589.18 2176443.92 

27 508606.21 2176406.88 

28 508609.84 2176408.55 

29 508592.81 2176445.59 

30 508590.40 2176450.85 

31 508600.50 2176451.89 

32 508605.30 2176449.35 

33 508608.67 2176444.36 

34 508620.44 2176450.96 

35 508600.64 2176486.31 

36 508590.17 2176480.44 

37 508591.36 2176474.23 

38 508590.86 2176469.58 

39 508587.43 2176466.80 

40 508583.21 2176466.48 

41 508580.07 2176473.31 

42 508562.41 2176510.54 

43 508558.80 2176508.83 

44 508576.44 2176471.62 
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Номер 

точки 
Координата Х Координата Y 

45 508578.96 2176466.15 

46 508530.29 2176462.38 

47 508528.46 2176487.33 

48 508468.65 2176482.68 

49 508470.58 2176457.77 

50 508436.99 2176455.17 

51 508413.10 2176452.26 

52 508389.28 2176447.00 

53 508372.35 2176441.52 

54 508355.86 2176433.86 

55 508343.73 2176426.08 

56 508332.47 2176416.93 

57 508319.91 2176403.84 

58 508309.62 2176389.37 

59 508300.71 2176373.76 

60 508292.11 2176354.62 

61 508242.04 2176194.79 

62 508195.25 2176041.80 

63 508164.29 2175946.76 

64 508139.74 2175870.22 

65 508139.22 2175865.17 

66 508135.09 2175861.22 

67 508132.51 2175852.54 

68 508133.80 2175848.66 

69 508128.35 2175847.45 

70 508106.26 2175855.10 

71 508088.77 2175858.59 

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зоны планируемого размещения линейного объекта  

Проектом планировки предусмотрена зона планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) для линии 

электропередичи 0,4 кВ. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги) 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейного объекта  

Номер 

точки 
Координата Х Координата Y 

Сети электроснабжения проектируемые 

1 508606.21 2176406.88 

2 508589.18 2176443.92 

3 508586.19 2176450.41 

4 508578.96 2176466.15 

5 508576.44 2176471.62 

6 508558.80 2176508.83 

7 508562.41 2176510.54 

8 508580.07 2176473.31 

9 508583.21 2176466.48 

10 508590.40 2176450.85 

11 508592.81 2176445.59 

12 508609.84 2176408.55 

 

2.4. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения 

Проектными решениями не предусмотрены иные объекты 

капитального строительства кроме автомобильной дороги. 

2.5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства, существующих, строящихся, планируемых 

к строительству от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта 

В зону работ по строительству автомобильной дороги «Анна – 

Мосоловка – Михайловка 1-я» - п. Денисовка в Аннинском муниципальном 

районе Воронежской области» попадают линии электропередачи 0,4 кВ,                

10 кВ, 110 кВ. 

Пересечение и параллельное следование с существующими 

электросетевыми объектами выполнить, согласно Правилам устройства 

электроустановок, утвержденным приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил 
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устройства электроустановок» (далее - Правила устройства 

электроустановок). 

Расстояния по горизонтали при параллельном следовании линий 

электропередачи с автомобильной дорогой от основания или любой части 

опоры до бровки земляного полотна дороги должно быть не менее высоты 

опоры плюс 5 м, от крайнего провода до бровки земляного полотна - не 

менее 10 м. Расстояния по горизонтали при пересечении линий 

электропередачи с автомобильной дорогой IV категории от основания или 

любой части опоры до бровки должно быть не менее 2 м. В стесненных 

условиях возможно уменьшение данных расстояний в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок. 

Работы в охранной зоне линий электропередачи необходимо выполнять 

только под наблюдением персонала филиала ПАО «МРСК Центр» - 

«Воронежэнерго». По окончании работ произвести планировку грунта в 

охранной зоне линий электропередачи. 

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», обеспечивается  

сохранность действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий 

связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение 

которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи 

Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, 

производственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

Работы по строительству в местах пересечений с инженерными 

коммуникациями необходимо производить только на основании письменных 

разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных 

коммуникаций, а также в присутствии представителей организаций. 

 При обнаружении на месте производства работ подземных 
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коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, 

строительные работы необходимо приостановить, принять меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению 

эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ. 

2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта 

Согласно Генеральному плану Мосоловского сельского поселения 

Аннинского муниципального района Воронежской области, утвержденному 

решением Совета народных депутатов Мосоловского сельского поселения              

от 28.01.2010 № 129 «Об утверждении Генерального плана Мосоловского 

сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 

области», планируемая территория расположена вне зон охраны и вне 

защитных зон объектов культурного наследия. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта не требуются. 

2.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

Принятые проектные решения и предусмотренные проектом 

мероприятия направлены на минимальное вмешательство в сложившиеся 

природные процессы, экологическую обстановку территории и условия 

проживания населения как во время ведения работ по строительству, так и в 

период эксплуатации автомобильной дороги. 

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий, 

обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы, снижение 

уровня шума в процессе строительства: 

1. Работы на территории необходимо производить с использованием 

экологически безопасных методов производства работ и средств 

механизации. 
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 2. Следует не допускать открытого хранения, погрузки, разгрузки и 

перевозки сыпучих, пылящих материалов. 

3. Складирование отходов строительного производства, 

строительного мусора необходимо производить в контейнеры с 

последующим вывозом с территории строительства. 

4. Следует не допускать мойку оборудования, машин и механизмов 

в пределах стройплощадки. 

5. При производстве работ необходимо принимать конструктивные 

и технологические меры по снижению уровня шума. 

6. При производстве работ не разрешается превышение предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

7. Производство всех видов работ необходимо выполнять без 

отступления от требований соответствующих экологических нормативов. 

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий, 

обеспечивающих охрану окружающей среды в процессе эксплуатации 

автомобильной дороги: 

1. Для предотвращения или уменьшения процессов эрозии земель 

вследствие концентрации водных потоков искусственными сооружениями, 

кюветами и канавами и изменения условий поверхностного стока в проекте 

необходимо предусмотреть систему водоотвода, укрепление выходов из 

водоотводных сооружений. 

2. С целью уменьшения загрязнения воздушной среды и шумового 

воздействия при движении потока транспорта в проекте приняты 

технические параметры, обеспечивающие оптимальный режим движения 

автомобилей. 

3. Для уменьшения запыления территории при проектировании 

принята конструкция непылящей дорожной одежды. 

4. С целью предотвращения создания условий для размножения 

комаров и клещей необходимо предусмотреть планировку территории, 

исключающую места застоя воды. 
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2.8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне 

Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются 

одними из основных задач при подготовке документации по планировке 

территории. 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах могут быть 

техногенного и природного характера. 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации: 

- транспортные аварии (катастрофы); 

- пожары на автомобильном транспорте в результате: дорожно-

транспортного происшествия, неисправностей в топливной системе 

автомобилей, при попадании в зону чрезвычайной ситуации, а также при 

попадании в зону военных действий. 

2. Природные чрезвычайные ситуации: 

 а) опасные геологические явления: 

- оползни, обвалы, осыпи; 

- землетрясения; 

 б) опасные метеорологические явления: 

- сильный ветер, в том числе шквал, смерч; 

- очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом); 
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- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь); 

- продолжительные сильные дожди; 

-         очень сильный снег; 

- сильная метель; 

- сильная пыльная (песчаная) буря; 

- сильный туман; 

- сход снежных лавин; 

 в) опасные гидрологические явления: 

- высокие уровни воды (паводок); 

- природные пожары. 

По проектируемой автомобильной дороге регионального значения 

«Строительство автомобильной дороги «Анна – Мосоловка – Михайловка               

1-я» - п. Денисовка в Аннинском муниципальном районе Воронежской 

области» может осуществляться транспортировка аварийно химически 

опасных веществ: 

- хлор в контейнерах (0,8 т); 

- аммиак в цистернах (16 т); 

- нефтепродукты в цистернах (объемом до 43 куб.м); 

- сжиженный углеводородный газ в цистернах (объемом до 10 

куб.м). 

Характерными особенностями химически опасных аварий являются 

внезапность возникновения чрезвычайной ситуации, быстрое 

распространение поражающих факторов, опасность тяжелого массового 

поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону 

заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в короткие сроки. 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, а также на максимально возможное 

снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно. 
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К основным направлениям снижения возникновения аварий относятся: 

- соблюдение правил дорожного движения всеми участниками 

движения; 

- для обеспечения безопасности дорожного движения 

(технологический процесс) в проекте предусмотрено использование 

комплекса технических средств организации дорожного движения (знаки, 

ограждения, направляющие устройства); 

- постоянный технический контроль над базовым хозяйством 

транспортных предприятий и владельцев личного автотранспорта; 

- проведение планово-предупредительных ревизий и ремонта 

автомобильной дороги, оборудования и сооружений на нем. 

Опасные геологические и гидрологические явления, отрицательно 

влияющие на строительство и эксплуатацию проектируемой автомобильной 

дороги, на участках отсутствуют. Территория паводковыми водами не 

затапливается. 

Опасными метеорологическими явлениями, приводящими к 

чрезвычайным ситуациям, главным образом, на дорогах являются метели, 

ливневые дожди, град, шквал, гололед. 

При возникновении опасных метеорологических явлений Федеральное 

казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог 

«Черноземье» Федерального дорожного агентства» осуществляет проведение 

следующих мероприятий: 

- информационное взаимодействия с органами исполнительной 

власти, территориальными органами Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - ГУОБДД МВД России) и Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- информирование средств массовой информации о ситуации, 

складывающейся на дороге, и принятых мерах; 
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- введение ограничения на пропуск транспорта на опасный участок 

дороги при взаимодействии с территориальными органами ГУОБДД МВД 

России и оповещение участников дорожного движения о сложившейся 

обстановке. 
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3. Проект межевания территории для размещения объекта 

регионального значения: «Строительство автомобильной дороги 

«Анна – Мосоловка – Михайловка 1-я» - п. Денисовка в Аннинском 

муниципальном районе Воронежской области» 

 

3.1.  Проект межевания территории. Графическая часть 
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3.2. Общие сведения 

Проект межевания территории для размещения объекта регионального 

значения: «Строительство автомобильной дороги «Анна – Мосоловка – 

Михайловка 1-я» - п. Денисовка в Аннинском муниципальном районе 

Воронежской области» (далее - проект межевания территории) разработан на 

основе проекта планировки территории. 

Работы выполнены в системе координат МСК-36, установленной для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории 

Воронежской области. 

Проект межевания территории разработан в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в 

границах зоны планируемого размещения автомобильной дороги. 

3.3. Анализ существующего положения 

Территория межевания расположена на землях Мосоловского сельского 

поселения Аннинского муниципального района Воронежской области. 

Проектируемая территория расположена в границах кадастровых 

кварталов 36:01:0200001, 36:01:0700006 на землях следующих категорий по 

целевому назначению: 

- земли сельскохозяйственного назначения 14 391  кв.м; 

- земли населенных пунктов 5 835 кв.м. 

3.4. Состав проекта межевания территории 

Проект межевания территории выполнен в составе текстовых и 

графических материалов. 

Текстовые материалы выполнены в виде: 

- пояснительной записки; 
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- перечня и сведений о существующих земельных участках, попадающих 

в границы полосы отвода, в том числе сведения о земельных участках, 

предполагаемых к изъятию для государственных нужд (таблица 4); 

- перечня и сведений об образуемых земельных участках (частях 

земельных участков) (таблица 5); 

- сводной ведомости существующих и образуемых земельных участков 

(частей земельных участков) (таблица 6); 

- сведений о границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта межевания территории (таблица 7). 

Графические материалы включают в себя чертеж межевания 

территории, на котором отображены: 

- границы планируемых и существующих элементов планировочной 

структуры; 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков (частей 

земельных участков) и их условные номера; 

- границы территории в отношении которой подготовлен проект 

межевания территории. 

3.5. Проектное решение 

В проекте межевания территории определено местоположение границ 

образуемых и изменяемых земельных участков (частей земельных участков), 

границы публичных сервитутов в зоне планируемого размещения 

автомобильной дороги. 

Проектом предлагается: 

- образовать 6 земельных участка общей площадью 10 197 кв.м из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена; 

- образовать 2 земельных участка общей площадью 10 029 кв.м путем 

раздела земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 
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недвижимости. 

На период строительства объекта (временный отвод) необходимо 

образовать земельные участки общей площадью – 1 879 кв.м: 

-  3   земельных   участка   общей    площадью 1781 кв.м из земель, 

государственная    собственность   на которые   не   разграничена; 

- 2 части земельных участка общей площадью 98 кв.м из земель третьих 

лиц. 

Из вышеуказанной площади будет отводиться участок, предполагаемый 

к использованию под площадку строительных материалов: площадью                     

1498 кв.м, в составе образуемого земельного участка с условным номером 

36:01:0200001:ЗУ1. 

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по границам 

смежных земельных участков, границам зоны планируемого размещения 

автомобильной дороги. 

После образования к территориям общего пользования будут относиться 

8 образуемых земельных участков: :ЗУ1, :ЗУ2, :32:ЗУ1, :57:ЗУ1, :ЗУ3, :ЗУ4, 

:ЗУ5, :ЗУ6. 

В соответствии с проектом планировки территории вид разрешенного 

использования вновь образуемых земельных участков, выделяемых под 

строительство автомобильной дороги, соответствует коду 12.0 - «Земельные 

участки (территории) общего пользования» в границах населенного пункта и 

коду 7.2. «Автомобильный транспорт» за пределами населенного пункта. 

В проекте межевания территории предусмотрено изъятие земель общей 

площадью 10 029 кв.м для государственных нужд из земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

- 36:01:0700006:32:ЗУ1 – 7 069 кв.м изымаемая площадь земельного 

участка, 36:01:0700006:32 - 172 258 кв.м площадь земельного участка за 

границами проектирования; 
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- 36:01:0700006:57:ЗУ1 – 2 960 кв.м изымаемая площадь земельного 

участка, 36:01:0700006:57 - 1 450 985 кв.м площадь земельного участка за 

границами проектирования. 

Перечень и сведения об образуемых земельных участках (частях 

земельных участков) приведены в таблице 5. 

3.6. Проектные предложения по формированию земельных участков 

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей 

градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных 

физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, 

фактического использования территории. 

В соответствии с планировочными решениями определено 

местоположение границ образуемых земельных участков (частей земельных 

участков). 

Проектом межевания территории предусмотрено формирование 

земельных участков в зоне планируемого размещения автомобильной дороги. 

В постоянное пользование автодороги отводятся земельные участки для 

размещения конструктивных элементов проектируемого участка 

автомобильной дороги (проезжая часть, обочины, откосы и кюветы, съезды на 

прилегающие территории, проектируемые искусственные сооружения), а 

также территории, предназначенные для обеспечения необходимых условий 

безопасности движения, производства работ по содержанию автомобильной 

дороги. 

В границах зоны размещения объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта (автомобильной дороги) необходимо 

сформировать 6 земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6). 

В целях образования, в границах зоны размещения объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта 

(автомобильной дороги), земельных участков :32:ЗУ1, :57:ЗУ1 необходимо 
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осуществить раздел земельных участков с кадастровыми номерами 

36:01:0700006:32, 36:01:0700006:57. Таким образом образуются 2 земельных 

участка (:32:ЗУ1, :57:ЗУ1). 

В зоне планируемого размещения автомобильной дороги для 

краткосрочного пользования, на период проведения строительно-монтажных 

работ, отводятся земельные участки для проезда строительной техники, 

переустройства инженерных коммуникаций и размещения строительных 

площадок и составляет в среднем от 4 до 25 м. 

Для формирования земельных участков для краткосрочного 

пользования под строительство автомобильной дороги предусмотрено 

образование 3 земельных участков из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена (ЗУ7, ЗУ8, ЗУ9). 

В случае прохождения полосы отвода через земельный участок, стоящий 

на кадастровом учете, требуется образование части такого земельного участка 

для краткосрочного использования на период строительства автомобильной 

дороги. 

Для краткосрочного использования на период строительства 

автомобильной дороги необходимо образовать 2 части земельных участков 

:29/чзу1, :1/чзу1. 

Сводная ведомость существующих и образуемых земельных участков 

(частей земельных участков) приведена в таблице 6.
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Таблица 4 

Перечень и сведения о существующих земельных участках, попадающих в границы полосы отвода, в том числе 

сведения о земельных участках, предполагаемых к изъятию для государственных нужд 

 

№ 

п/п 

 Кадастровый  

номер  

земельного  

участка 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Общая 

площадь 

земельного 

участка 

кв.м 

Изымаемая 

площадь, 

кв.м 

Вид права  

(собственник) 

Ограничения прав и 

обременения объекта 

недвижимости 

1 36:01:0700006:32 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйственного 

использования 

179 327 7069,33 

Долевая 

собственность, 61 

правообладатель 

В аренде с 18.03.2008 

до 29.02.2023 у 

сельскохозяйственног

о производственного 

кооператива "Агро-

Нива" 

2 36:01:0700006:57 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйственного 

производства 

1 453 945 2960,26 

Долевая 

собственность, 30 

правообладателей 

В аренде с 07.06.2011 

на 35 лет у 

сельскохозяйственног

о производственного 

кооператива "Агро-

Нива" 

3 36:01:0700006:29 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйственного 

производства 

187 193 - 

Сельско-

хозяйственный 

производственный 

кооператив «Агро – 

Нива» 

Не зарегистрировано 

4 36:01:0700006:1 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйственного 

производства 

181 116 - 

Сельско-

хозяйственный 

производственный 

кооператив «Агро – 

Нива» 

Не зарегистрировано 



31 
 

Таблица 5 

Перечень и сведения об образуемых земельных участках (частях земельных участков) 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер изменяемого 

земельного 

участка 

Условный 

номер 

Вид разрешенного 

использования 

образуемого земельного 

участка (части 

земельного участка) 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв,м 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Постоянная полоса отвода 

1 36:01:0700006:ЗУ1 :ЗУ1 
Автомобильный 

 транспорт 
374,19 

1 508088.77 2175858.59 

2 508106.26 2175855.10 

3 508128.35 2175847.45 

4 508130.32 2175847.89 

5 508153.56 2175838.77 

6 508148.49 2175835.51 

7 508143.65 2175835.46 

8 508134.95 2175838.61 

9 508095.53 2175853.02 

10 508087.77 2175855.89 

1 508088.77 2175858.59 

2 36:01:0700006:ЗУ2 :ЗУ2 
Автомобильный 

 транспорт 

205,51 

 

 
 

 

11 508160.67 2175856.92 

12 508153.56 2175838.77 

13 508190.08 2175944.93 

14 508167.74 2175868.02 

15 508164.08 2175858.64 

16 508163.27 2175858.93 

11 508160.67 2175856.92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 36:01:0700006:32:ЗУ1 :32:ЗУ1 
Автомобильный 

 транспорт 
7069,33 

17 508132.51 2175852.54 

18 508135.09 2175861.22 

19 508139.22 2175865.17 

20 508139.74 2175870.22 

21 508164.29 2175946.75 

22 508195.25 2176041.80 

23 508216.10 2176109.99 

24 508243.16 2176099.24 

25 508153.56 2175838.77 

26 508130.32 2175847.89 

27 508133.80 2175848.66 

17 508132.51 2175852.54 

4 36:01:0700006:57:ЗУ1 :57:ЗУ1 
Автомобильный 

 транспорт 
2960,26 

28 508242.04 2176194.79 

29 508292.11 2176354.62 

30 508300.71 2176373.76 

31 508309.62 2176389.37 

32 508317.81 2176400.88 

33 508224.95 2176106.48 

34 508216.11 2176109.99 

28 508242.04 2176194.79 

5 36:01:0700006:ЗУ3 :ЗУ3 
Автомобильный 

 транспорт 
3687,53 

35 508297.56 2176303.33 

36 508236.26 2176101.98 

37 508216.10 2176109.99 

38 508216.11 2176109.99 

39 508224.95 2176106.48 

40 508317.81 2176400.88 

41 508317.82 2176400.90 

42 508316.71 2176397.37 

43 508351.16 2176404.38 

44 508340.47 2176394.50 
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45 508331.11 2176383.39 

46 508322.35 2176369.80 

47 508314.08 2176352.82 

48 508306.19 2176331.73 

35 508297.56 2176303.33 

6 36:01:0000000:ЗУ4 :ЗУ4 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

5835,46 

49 508319.91 2176403.84 

50 508332.47 2176416.93 

51 508343.73 2176426.08 

52 508355.86 2176433.86 

53 508372.35 2176441.52 

54 508389.28 2176447.00 

55 508413.10 2176452.26 

56 508436.99 2176455.17 

57 508587.43 2176466.80 

58 508590.86 2176469.58 

59 508591.36 2176474.23 

60 508590.17 2176480.44 

61 508600.64 2176486.31 

62 508620.44 2176450.96 

63 508619.84 2176450.62 

64 508602.43 2176450.86 

65 508600.50 2176451.89 

66 508592.00 2176451.01 

67 508572.94 2176451.28 

68 508553.76 2176447.07 

69 508413.27 2176432.61 

70 508394.87 2176427.74 

71 508377.28 2176420.89 

72 508364.06 2176413.74 

73 508351.68 2176404.86 
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74 508351.16 2176404.38 

75 508316.71 2176397.37 

76 508317.82 2176400.90 

49 508319.91 2176403.84 

7 36:01:0700006:ЗУ5 :ЗУ5 
Автомобильный 

 транспорт 
42,65 

77 508572.94 2176451.28 

78 508592.00 2176451.01 

79 508553.76 2176447.07 

77 508572.94 2176451.28 

8 36:01:0700006:ЗУ6 :ЗУ6 
Автомобильный 

 транспорт 
51,24 

80 508602.43 2176450.86 

81 508619.84 2176450.62 

82 508608.67 2176444.36 

83 508605.30 2176449.35 

80 508602.43 2176450.86 

Временная полоса отвода 

1 36:01:0200001:ЗУ7 :ЗУ7 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

1498,16 

1 508468.64 2176482.68 

2 508528.46 2176487.33 

3 508530.29 2176462.41 

4 508470.58 2176457.76 

1 508468.64 2176482.68 

2 36:01:0000000:ЗУ8 :ЗУ8 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

191,87 

5 508562.41 2176510.54 

6 508580.07 2176473.31 

7 508583.21 2176466.48 

8 508578.96 2176466.15 

9 508576.44 2176471.62 

10 508558.80 2176508.83 

5 508562.41 2176510.54 

3 36:01:0700006:ЗУ9 :ЗУ9 
Автомобильный 

 транспорт 
90,69 

11 508590.40 2176450.85 

12 508592.81 2176445.59 

13 508600.11 2176429.71 

14 508598.92 2176430.18 
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15 508595.61 2176429.93 

16 508589.18 2176443.92 

17 508586.19 2176450.41 

11 508590.40 2176450.85 

4 36:01:0700006:29/чзу1 :29/чзу1 

Для  

сельскохозяйственного 

производства 

9,16 

18 508595.61 2176429.93 

19 508598.92 2176430.18 

20 508598.07 2176424.58 

18 508595.61 2176429.93 

5 36:01:0700006:1/чзу1 :1/чзу1 

Для  

сельскохозяйственного 

производства 

89,09 

21 508598.92 2176430.18 

22 508600.11 2176429.71 

23 508609.84 2176408.55 

24 508606.21 2176406.88 

25 508598.07 2176424.57 

21 508598.92 2176430.18 
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Таблица 6 

Сводная ведомость существующих и образуемых земельных участков (частей земельных участков) 

№ 

п/п 

Кадастровый (условный) 

номер образуемого 

земельного участка (части 

земельного участка) 

Общая площадь 

земельного участка (части 

земельного участка), кв.м 

Площадь земельного участка 

в границах проектирования 

(части земельного участка), 

кв.м 

Площадь земельного участка 

за границами 

проектирования, кв.м 

Постоянный отвод 

1 36:01:0700006:ЗУ1 - 374 - 

2 36:01:0700006:ЗУ2 - 206 - 

3 36:01:0700006:32:ЗУ1 179 327 7 069 172 258 

4 36:01:0700006:57:ЗУ1 1 453 945 2 960 1 450 985 

5 36:01:0700006:ЗУ3 - 3 688 - 

6 36:01:0000000:ЗУ4 - 5 835 - 

7 36:01:0700006:ЗУ5 - 43 - 

8 36:01:0700006:ЗУ6 - 51 - 

Итого: 20 226 1 623 243 

Временный отвод 

1 36:01:0200001:ЗУ7  - 1 498  - 

2 36:01:0000000:ЗУ8 - 192 - 

3 36:01:0700006:ЗУ9 - 91 - 

4 36:01:0700006:29/чзу1 187 193 9 187 184 

5 36:01:0700006:1/чзу1 181 116 89 181 027 

Итого: 1 879 368 211 

Всего: 22 105   
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Таблица 7 

Сведения о границах территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания территории 

 

№ п/п 
Координаты 

X Y 

1 508193.63 2175815.19 

2 508160.17 2175832.69 

3 508174.64 2175851.13 

4 508255.22 2176106.82 

5 508248.01 2176108.74 

6 508313.44 2176323.00 

7 508415.74 2176422.64 

8 508585.09 2176439.97 

9 508603.72 2176396.01 

10 508619.67 2176401.73 

11 508606.13 2176433.79 

12 508630.36 2176445.82 

13 508602.05 2176496.28 

14 508601.77 2176496.17 

15 508581.31 2176486.68 

16 508564.22 2176520.50 

17 508551.48 2176512.60 

18 508570.06 2176474.22 

19 508533.11 2176471.37 

20 508532.15 2176493.28 

21 508461.68 2176489.10 

22 508463.03 2176465.21 

23 508395.96 2176461.89 

24 508349.25 2176445.66 

25 508273.81 2176335.12 

26 508126.82 2175862.43 

27 508078.77 2175868.93 

28 508072.65 2175847.75 

29 508190.80 2175804.66 

1 508193.63 2175815.19 
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