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Заключение 

о результатах проверки проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 1007ПЭ «Реконструкция ПС 35/6 кВ 

«Чубовка» в границах сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.  Вид документации по планировке территории: 

Документация по планировке территории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз» 1007ПЭ «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Чубовка» в границах сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (проект 

планировки территории с проектом межевания территории). 

1.2.  Назначение документации по планировке территории: 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется 

в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков, а также расчета площадей земельных участков, отводимых под строительство 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 1007ПЭ «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Чубовка», 

расположенного на территории муниципального района Красноярский, в границах 

сельского поселения Красный Яр.  

При подготовке документации по планировке 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. 

1.3.  Основание подготовки документации по планировке территории: 

Постановление Администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 26.10.2020 № 371 «О 

разработке документации по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории объекта строительства АО «Самаранефтегаз»: 1007ПЭ «Реконструкция ПС 

35/6 кВ «Чубовка» в границах сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

1.4.  Сведения о разработчике документации по планировке территории:  

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский научно-

исследовательский и проектный институт нефтедобычи». 

1.5.  Сведения о выполненных видах инженерных изысканий при подготовке 

проекта планировки территории, предназначенного для размещения объекта:  

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации. 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации. 
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Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации. 

1.6.  Сведения о наличии (отсутствии) ранее утвержденных проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания территории и (или) принятого решения о 

подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории на 

территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и (или) 

проекта межевания территории:  

ранее утвержденные проекты планировки территории и (или) проекты межевания 

территории и (или) принятые решения о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории на территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе, отсутствуют. 

1.7.  Характеристики земельных участков, входящих в границы проектируемой 

территории:  

Согласно сведениям об объектах недвижимости в режиме online земельные 

участки, из которых планируется образование частей земельных участков (для 

размещения объекта) имеют следующие характеристики: 

- земельный участок с кадастровым номером 63:26:0000000:4002, площадью 3 067 

748 кв. м., категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного производства. Согласно п. 8 ст. 30  ЗК РФ 

земельные участки, образуемые из земельных участков сельскохозяйственного назначения 

или состава земель сельскохозяйственного назначения и в соответствии с документацией 

по планировке территории предназначаемые для размещения объектов инфраструктуры 

федерального значения, относятся к категории земель промышленности или иного 

специального назначения, за исключением случаев, если эти образуемые земельные 

участки предназначены для размещения дорог, линий электропередачи, линий связи (в 

том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов; 

- земельный участок с кадастровым номером  63:26:0000000:106, площадью 

729 982,6 кв. м., категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

разрешенное использование – для размещения объектов эксплуатации и строительства 

скважин добычи нефти и газа; 

- земельный участок с кадастровым номером  63:26:0000000:76, площадью 194 

823,4 кв. м., категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

разрешенное использование – для размещения объектов эксплуатации и строительства 

скважин добычи нефти и газа. 

 

1.8.  Сведения о наличии (отсутствии) предмета согласования проекта планировки 

территории с уполномоченными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Согласно ст. 45 ГрК РФ согласование документации по планировке территории 

производится: 

- в случае, если документация по планировке территории, подготовлена 
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применительно к землям лесного фонда; 

- в случае, если документация по планировке территории, подготовленная 

применительно к особо охраняемой природной территории; 

- в случае, если проект планировки территории предусматривает размещение 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд; 

- в случае, если документация по планировке территории, предусматривающая 

размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги. 

Согласно характеристикам территории, указанным в п. 1.7 настоящего 

заключения, предмет согласования документации по планировке территории имеет место 

в связи с  нахождением планируемого объекта в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения в границах муниципального района Красноярский Самарской области «Урал»-

Муханово (км 0- км 10,3; км 14,1- км 22,8). В связи с этим, необходимо согласование 

документации с собственником автодороги. 

1.9. В процессе сбора исходных данных для подготовки документации по 

планировке территории были получены следующие сведения от уполномоченных органов 

власти: 

- согласно письму Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области №27-03-03/22759 от 26.10.2020 г. особо 

охраняемые природные территории регионального значения, а также виды растений и 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Самарской области, отсутствуют. 

- согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области №27-05-02/21180 от 05.10.2020 г. территория 

проектирования к землям лесного фонда не относится; 

- согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области №27-04-01/22284 от 20.10.2020 проектируемая 

территория находится вне береговой полосы и водоохранной зоны водных объектов, 

поверхностные водные объекты отсутствуют; 

- согласно ответу Департамента по недропользованию по Приволжскому 

Федеральному округу №СМ-ПФО-13-00-08/2601 от 08.10.2020 Федеральным законом от 

03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в статью 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

(далее - Закон РФ «О недрах»). Статья 25 Закона РФ «О недрах» предусматривает, что 

строительство объектов капитального строительства на земельных участках, 

расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за 

границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки/ Согласно разъяснениям Федерального агентства по 

недропользованию № ЕК-04-30/14572 от 28.09.2018 Административным регламентом 

предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги 

по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
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предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений 

(далее - государственная услуга), утвержденным приказом Минприроды России от 

13.02.2013 №53, предоставление государственной услуги при проведении работ по 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства не 

предусмотрено 

- согласно ответу Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области от 24.09.2020 № 538, в 

границах проектируемой территории установленные ранее красные линии отсутствуют; 

- согласно ответу Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области от 29.10.2020 № 635, в 

границах проектируемой территории ООПТ местного значения отсутствуют; 

- согласно ответу Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области от 19.11.2018 № 43/5164 объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

на земельном участке, отводимом для проведения работ отсутствуют. На основании 

вышеизложенного, Управление считает возможным проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ. 

- Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы на территории 

объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 

либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют. 

 

2. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОГО ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1.   Перезавод ВЛ-6кВ, ВЛ-35кВ выполняется в районе проектируемой 

подстанции. 

Ширина отводимой полосы под строительство ВЛ определена на основании 

действующих норм и принятых проектных решений, исходя из условий минимального 

изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы.  

2.2.  Общая площадь территории в границах подготовки проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания территории: 

Общая площадь отводимых земель под строительство и размещение объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 1007ПЭ «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Чубовка» составляет 8879 кв.м. 

(на землях сельскохозяйственного назначения – 7769 кв.м., на землях промышленности - 

1110 кв.м) 

2.3.  Сведения об изменении в связи с подготовленным проектом планировки 

территории и проектом межевания территории ранее установленных красных линий: 

ранее установленные красные линии отсутствуют. 

 

3. ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ 
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Согласно ч. 4 ст. 41.1 ГрК РФ состав и содержание документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Состав и содержание проекта 

планировки установлены в Положении о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 (далее – 

Положение). 

По результатам анализа представленной документации устранению подлежат 

следующие замечания: 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ Ч. 10 СТ. 45 ГрК РФ 

Согласно части 10 статьи 45 ГрК РФ подготовка документации по планировке 

территории осуществляется на основании документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), 

лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 

соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 

градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного 

движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 

движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 

 
№ Наименование 

документа 
Предмет проверки Результат проверки 

1. 
Генеральный план 

сельского поселения 

Красный Яр 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области, 

утвержденный 

Решением Собрания 

представителей 

сельского поселения  

Красный Яр 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области 

от 22.07.2013 № 44 

Соответствие 

проектных решений 

Генеральному плану в 

части 

функционального 

зонирования 

Проектируемая территория расположена за 

границами населенных пунктов в границах 

функциональной зоны Сх «Зона 

сельскохозяйственного использования»  

Документация соответствует требованиями ч. 

10 ст. 45 ГрК РФ в силу возможности 

расположения линейных объектов в 

функциональной зоне сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Однако чертеж ппт содержит такую 

информацию: 

 
Согласно ПКК в границах проектирования и 

на прилегающих территориях располагаются 

consultantplus://offline/ref=36FDEA93D1016042283BF5D34F2BC8DB19B7CB446BA041DA8FB92F51D5D00B671E1C48A8A4066C8D349D2E811AFB2216AF2612C35B8F2037K1x4L
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ЗОУИТ в бОльшем количестве, включая 

вышеперечисленные 

 
Необходимо приведение информации о 

ЗОУИТ в соответствие с ЕГРН. 

2. Правила 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Красный 

Яр муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области, 

утвержденные 

решением Собрания 

представителей 

сельского поселения  

Красный Яр 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области 

от 22.07.2013 № 45 

Соответствие 

проектных решений 

Правилам 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Красный 

Яр муниципального 

района Красноярский 

Самарской области в 

части 

градостроительного 

зонирования 

Проектируемая территория расположена за 

границами населенных пунктов в границах 

территориальной зоны Сх1 «Зона 

сельскохозяйственных угодий».  

В границах проектируемой территории 

ЗОУИТ согласно данным карты 

градостроительного зонирования зоны с 

особыми условиями территории отсутствуют. 

Документация соответствует требованиями ч. 

10 ст. 45 ГрК РФ в силу возможности 

расположения линейных объектов в зона 

сельскохозяйственных угодий. 

3. 

Правила 

установления 

охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий 

использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон, 

утверждённые 

постановлением 

Правительства РФ 

от 24 февраля 2009 

г. №160   

Соответствие 

установления ЗОУИТ 

в границах 

проектируемой 

территории 

требованиям 

постановления 

Правительства РФ от 

24 февраля 2009 г. 

№160 

Согласно правил установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, 

утверждённых. постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 

охранные зоны устанавливаются 

электрических сетей: а) 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 следующем 

расстоянии: 
Проектный 

номинальный 

класс 

напряжения 

Расстояние 

До 1 м 2 (для линий с самонесущими 

или золированными 

проводами, проложенных по 

стенам зданий, конструкциям 

и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии 

с установленными 

нормативными правовыми 
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актами минимальными 

допустимыми расстояниями 

от таких линий) 

От 1 до 20 м 10 (5 – для линий с 

самонесущими или 

изолированными проводами, 

размещенных в границах 

населенных пунктов) 
 

4.  Региональные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования, 

утвержденные 

приказом 

министерства 

строительства 

Самарской области 

от 24.12.2014 № 

526-п 

Соответствие 

нормативам 

градостроительного 

проектирования 

Документация по планировке территории 

разрабатывается в отношении линейного 

объекта и проектируемая территория 

расположена за границами населенных 

пунктов. В связи с этим расчет соответствия 

данных документации по планировке 

территории нормативам градостроительного 

проектирования не требуется. 

5. Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области, 

утвержденные 

Решением № 68-СП 

от 22.12.2017 

Соответствие 

нормативам 

градостроительного 

проектирования 

Документация по планировке территории 

разрабатывается в отношении линейного 

объекта и проектируемая территория 

расположена за границами населенных 

пунктов. В связи с этим расчет соответствия 

данных документации по планировке 

территории нормативам градостроительного 

проектирования не требуется. 

6. Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

сельского поселения 

Красный Яр 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области, 

утвержденные 

Решением№ 79 от 

21.12.2017 

Соответствие 

нормативам 

градостроительного 

проектирования 

Документация по планировке территории 

разрабатывается в отношении линейного 

объекта и проектируемая территория 

расположена за границами населенных 

пунктов. В связи с этим расчет соответствия 

данных документации по планировке 

территории нормативам градостроительного 

проектирования не требуется. 

7. Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

сельского поселения 

Красный Яр 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области, 

утвержденная 

Постановлением    

№ 61 от 12.03.2014 

Соответствие 

программе 

В границах проектируемой территории 

отсутствуют объекты и мероприятия, 

предусмотренные программой 

8. Программа 

комплексного 

развития 

социальной 

Соответствие 

программе 

 

 

В границах проектируемой территории 

отсутствуют объекты и мероприятия, 
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инфраструктуры 

сельского поселения 

Красный Яр 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области, 

утвержденная 

Постановлением 

№141 от 04.05.2018 

предусмотренные программой 

9. Программа 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

сельского поселения 

Красный Яр 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской области, 

утвержденная 

Постановлением №4 

от 25.01.2018 

Соответствие 

программе 

 

В границах проектируемой территории 

отсутствуют объекты и мероприятия, 

предусмотренные программой 

 

3.2. ЗАМЕЧАНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ (Книга 1) 

Согласно ч. 12 Положения на чертеже красных линий отображаются: 

а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки; 

б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии; 

в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и 

окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень 

координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая 

является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий; 

г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных 

объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или 

предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для 

которых установлены и (или) устанавливаются красные линии. 

д) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.  

 

3.2.1) На чертеже красных линий, если красные линии и границы зон планируемого 

размещения по проекту совпадают, необходимо в примечаниях указать, что красные 

линии и линии границы зоны размещения совпадают. 

Однако на чертеже указаны и красные линии, и границы зон. В текстовой части 

указано, что границы совпадают, что не соответствует чертежам. Необходимо уточнение 

чертежа, либо тактовой части. 

 

Кроме того, излишним является отображение обзорной схемы, так как данная 

схема требуется в большем масштабе в разделе материалов по обоснованию. 
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3.2.2) В противоречие п. 13 Положения проект на чертеже границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют номера характерных точек 

границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и 

окончания, точек изменения описания границ таких зон. 

Также рекомендуется сделать примечание о том, что чертеж границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения, отсутствует ввиду отсутствия объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 

3.3. ЗАМЕЧАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

3.3.1) Согласно п. 19 Положения на схеме отображаются границы территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов 

планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской 

Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого 

размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

В связи с этим, на схеме элементов планировочной структуры рекомендуется 

указать об отсутствии границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 

3.3.2) В нарушение п. 20 Положения на Схеме использования территории в 

период подготовки проекта планировки территории отсутствуют сведения об отнесении к 

определенной категории земель в границах территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки. Рекомендуется сделать 

соответствующее примечание, а не ограничиваться сведениями на чертеже  

 
В нарушение подпункта д) п. 20 Положения на чертеже не указаны формы 

собственности данных земельных участков, отсутствует информация о необходимости 

изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд, а 

также отсутствует соответствующее обозначение границ в условных обозначениях. 

Исключить на чертеже красные линии. 

На чертеже не отражена граница кадастрового квартала, но в условных 

обозначениях указана. Удалить из условных обозначений. 

3.3.3) Схема организации улично-дорожной сети объединена со Схемой 

вертикальной планировки территории. 

Во исполнение подпункта в) п. 22 Положения необходимо указать 

существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс 
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автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и 

проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных 

элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории . 

На схеме указана дорога, но не нанесена категория дороги; 

На схеме отсутствуют существующие и директивные отметки по осям дорог, хотя 

указано, что на территории существуют дорога и эстакада; 

В нарушение подпунктов г), д) п. 22 Положения отсутствуют проектные 

продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, 

ограничивающими участок с продольным уклоном; отсутствуют условные обозначения 

горизонталей, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий. 

Также обозначить условные обозначения. 

3.3.4) Схему границ зон с особыми условиями использования территорий 

рекомендуется объединить со схемой границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций и схемой границ территорий объектов 

культурного наследия (сделать соответствующее обозначение в наименовании схемы).  

Во исполнение подпункта в) п. 24 Положения рекомендуется указать об 

отсутствии границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

Во исполнение п. подпункта г) п. 26 Положения необходимо указать 

конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного 

объекта и (или) объектов капитального строительства, проектируемых в составе 

линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого 

размещения линейного объекта. 

Во исполнение подпункта г) п. 25 Положения указать границы территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами 

документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с 

нормативно-техническими документами). Либо сделать примечание об их отсутствии. 

Привести схему в соответствие с перечнем положений, содержащихся с пунктах 

23-25 Положения. 

 

 

3.4. ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно пунктам ст. 43 ГрК РФ основная часть проекта межевания территории 

включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 

том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
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элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

Согласно п. 34, 35 Положения на чертеже (чертежах) межевания территории 

отображаются: 

а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и  существующих 

элементов планировочной структуры; 

б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 

части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - 

образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в 

том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;  

г) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

д) границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, срок действия которой не истек. 

Проект межевания территории. Текстовая часть должен содержать следующую 

информацию: 

а) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме 

таблицы, содержащий следующие сведения: условные номера образуемых земельных 

участков; номера характерных точек образуемых земельных участков; кадастровые 

номера земельных участков, из которых образуются земельные участки; площадь 

образуемых земельных участков; способы образования земельных участков; сведения об 

отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего 

пользования; 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 
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определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

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); 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); 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; 

б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков;   

в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются 

в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 

границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации для территориальных зон; 

г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих 

земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 

строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом 

планировки территории. 

На основании указанной выше статьи выявлены следующие замечания к проекту 

межевания территории: 

 

Во исполнение указанных требований необходимо: 

3.4.1) На основном чертеже: 

- указаны и красные линии, и границы зон планируемого размещения. В текстовой 

части указано, что границы совпадают, но на чертежах имеются расхождения. Разобраться 

как в итоге правильно. Привести в соответствие чертеж и текстовую часть. 

- не указаны границы изменяемых и вновь образуемых земельных участков (нет их 

границ на чертеже и в условных обозначениях); 

- в примечании указать об отсутствии публичных сервитутов; 

- границы существующих земельных участков необходимо отображать в 

материалах по обоснованию, а не в утверждаемой части. 

3.4.2) на чертеже материалов по обоснованию: 
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- указать местоположение существующих объектов капитального строительства; 

границы особо охраняемых природных территорий. При их отсутствии сделать 

соответствующее примечание и обоснование. 

- в примечаниях указать, что на проектируемой территории отсутствуют объекты 

культурного наследия (во исполнение п. 36 Положения). 

- в примечаниях указать, что на проектируемой территории отсутствуют участки 

лесничеств, лесных кварталов (во исполнение п. 36 Положения). 

- на схеме указать границы существующих земельных участков; 

- в примечаниях указать, что на схеме не отображено местоположение 

существующих объектов кап. строительства, так как их нет на территории; 

- уточнить место расположения красных линий. Если они совпадают с границами 

зон планируемого размещения, то уточнить чертеж; 

- отражены перечни координат охранных зон, однако в текстовой части указан 

перечень координат только красных линий и границ зон планируемого размещения. 

Исправить на схеме. 

 

3.4.3) Текстовую часть проекта межевания территории необходимо по 

содержанию полностью привести в соответствие с требованиями п. 35 Положения. 

Отсутствуют сведения о способах образования земельных участков, а также сведения об 

отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего 

пользования. 

 


