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Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Постановлением 

Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и 

содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов» и техническим заданием на 

выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории 

объекта: «Документация по планировке территории на внутрипромысловые 

подъездные пути Боголюбовского месторождения для нужд ООО «Недра-К» на 

территории Новосергиевского района Оренбургской области. 
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Книга 3. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Проект межевания территории 

№ 
п/п 

Наименование Лист 

 Текстовые материалы  

1 Выводы по проекту 5 

2 
Перечень образуемых и изменяемых земельных участков и их 

частей.  
5 

3 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков) 

8 

4 

Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые 

номера или иные ранее присвоенные государственные учетные 

номера существующих земельных участков, в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание 

местоположения, перечень и адреса расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества (при 

наличии сведений о них в Едином государственном реестре 

недвижимости) 

8 

5 

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, 

на которых линейный объект может быть размещен на условиях 

сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание 

местоположения, перечень и адреса расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества (при 

наличии сведений о них в Едином государственном реестре 

недвижимости) 

9 

6 

Сведения об отнесении образуемого земельного участка к 

определенной категории земель (в том числе в случае, если 

земельный участок в связи с размещением линейного объекта 

подлежит отнесению к определенной категории земель в силу 

закона без необходимости принятия решения о переводе земельного 

участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о 

необходимости перевода земельного участка из состава земель 

одной категории в другую 

9 

 Графические материалы  

1 Чертеж межевания территории М 1:2000 - 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

Основание для выполнения проекта межевания 

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом 

планировки территории в целях установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения объекта ООО «Недра-К»: 

«Документация по планировке территории на внутрипромысловые подъездные 

пути Боголюбовского месторождения для нужд ООО «Недра-К» согласно: 

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и 

проекта межевания территории объекта: «Документация по планировке 

территории на внутрипромысловые подъездные пути Боголюбовского 

месторождения для нужд ООО «Недра-К» на территории Новосергиевского 

района Оренбургской области; 

- Сведений государственного кадастрового учета.  

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными 

в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Сформированные земельные участки должны обеспечить: 

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные 

участки, включая возможность полноценного использования в соответствии с 

назначением, и эксплуатационными качествами. 

- возможность долгосрочного использования земельного участка. 

Структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для 

наиболее эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 
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- установление границ земельных участков необходимых для размещения 

объекта ООО «Недра-К».  

Проектом межевания границ отображены: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

-границы образуемых и изменяемых земельных участков и их частей. 

1. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 

Настоящим проектом выполнено:  

Формирование границ образуемых и изменяемых земельных участков и их 

частей. 

Размеры образуемых земельных участков под строительство линейного 

объекта приняты в соответствии с проектом полосы отвода выполненным ООО 

«Волга-инжиниринг».  

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

 Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее 

поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков. 

Минимальный размер образуемого нового неделимого земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения в целях недропользования 

устанавливается равным размеру, необходимому для проведения работ по 

разработке месторождений полезных ископаемых. Формирование  данного 

земельного участка осуществления с целью реализации проектных решений, 

необходимых для проведения работ при разработке месторождений полезных 

ископаемых ООО «Недра-К» на основании лицензии на пользованиями недрами, то 

есть для недропользования. 

Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта 

планировки территории. Каталоги координат и дирекционных углов образуемых 

земельных участков являются приложением к  чертежу межевания, выполненном 

в М 1:2000. 

 

2. Перечень образуемых и изменяемых земельных участков и их частей 
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Сведения о земельных участках подлежащих постановке на государственный 

кадастровый учет на постоянной основе 

№ п/п 
Условный номер 

земельного участка 
Обозначен

ие ЗУ 
Категория земель 

Разрешенное 
использование 

Сведения о правах и 
землепользователях 

Площ
адь, 
м² 

1 56:19:0909001:40 :40:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 51 

2 56:19:0909001:42 :42:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 323 

3 56:19:0909001:58 :58:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 1036 

4 56:19:0909001:71 :71:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 303 

5 56:19:0909001:85 :85:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 130 

6 56:19:0913001:51 :51:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 71 

7 56:19:0913002:64 :64:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 133 

8 56:19:0913002:67 :67:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 482 

9 56:19:0913002:75 :75:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ООО "Недра-К" 44 

10 56:19:0913002:97 :97:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

Гилазов Ринат 

Закарияевич, арендатор: 

ООО "АКРОС" 

413 

11 56:19:0913002:109 :109:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

Гилазов Ринат 

Закарияевич, арендатор: 

ООО "АКРОС" 

315 

12 56:19:0000000:4103 :4103:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

Киреев Сергей 

Михайлович, Гилазов 

Ринат Закарияевич 

4454 

13 56:19:0000000:4105 :4105:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

Киреев Сергей 

Михайлович, Кудашева 

Елена Георгиевна 

7349 

14 56:19:0913002:99 :99:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

Кудашев Владимир 

Алексеевич, арендатор: 

ООО "АКРОС" 

51 
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15 56:19:0913002:102 :102:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

Кудашев Владимир 

Алексеевич, арендатор: 

ООО "АКРОС" 

496 

16 56:19:0913002:66 :66:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

ОДС (5 собственников), 

арендатор: ООО 

"АКРОС" 

562 

17 56:19:0913002:85 :85:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность, 

арендатор: ООО "КФХ 

Восход" 

60710 

18 56:19:0909001:60 :60:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность, 

арендатор: ООО 

"Недра-К" 

45 

19 56:19:0909001:61 :61:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность, 

арендатор: ООО 

"Недра-К" 

6976 

20 56:19:0000000:193 :193:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

7555 

21 56:19:0000000:3309 :3309:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

422 

22 56:19:0000000:3369 :3369:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

75859 

23 56:19:0909001:45 :45:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

12754 

24 56:19:0913002:65 :65:ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

1730 

25 56:19:0913002:7 :7:ЗУ1 
земли 

промышленности 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

197 

26 56:19:0000000 :ЗУ1 
земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

37194 

27 56:19:0905001 :ЗУ2 
земли населенных 

пунктов 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

6974 

28 
56:19:0909001:130 

(врем.) 
:ЗУ3 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

275 

29 
56:19:0913002:48 

(врем.) 
:ЗУ4 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

6112 
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Общая площадь участков, подлежащих постановке на кадастровый учет 239200 

м². 

 
3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых лесных участков). 

Земли государственного лесного фонда отсутствуют. 

 

4. Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера 

или иные ранее присвоенные государственные учетные номера 

существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются 

их резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и 

адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 

имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

30 
56:19:0913002:52 

(врем.) 
:ЗУ5 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность, 

арендатор: ООО 

"Недра-К" 

92 

31 
56:19:0000000:193, 

56:19:0000000:3308 
:ЗУ6 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

1654 

32 
56:19:0000000:193, 

56:19:0000000:3335 
:ЗУ7 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

703 

33 
56:19:0000000:193, 

56:19:0913001:50 
:ЗУ8 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

1435 

34 
56:19:0000000:193, 

56:19:0913002:77 
:ЗУ9 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

автомобильных дорог 

и их конструктивных 

элементов 

государственная 

неразграниченная 

собственность 

1507 
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Лист 

 

 

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

 

5. Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на 

которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, 

публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и 

адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 

имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

Земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на 

условиях сервитута, публичного сервитута, отсутствуют. 

 

6. Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной 

категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с 

размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной 

категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о 

переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или 

сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель 

одной категории в другую. 

Изменение категории земельных участков не предусматривается. 


