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016Н05Т-00-0000-СП
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Будкова 20.11.17

Состав документации по планировке
территории линейного объекта

Стадия Лист Листов

Разработал Чипизубова 20.11.17 П 1 1

Проверил Калиновская 20.11.17
ООО «Сибирский ЭПИЦ»
Институт «СибВНИПИ»

г. Иркутск
Н. контр. Петрова 20.11.17
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Главный инженер проекта Ж.А. Петрова

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

016Н05Т-00-0000-СП
Состав документации по
планировке территории
линейного объекта

1 016Н05Т-00-0001-ППТ

Проект планировки
территории и проект
межевания территории.
Основная часть проекта
планировки территории.

2 016Н05Т-00-0002-ППТ

Проект планировки
территории и проект
межевания территории.
Материалы по
обоснованию проекта
планировки территории.

3 016Н05Т-00-0003-ППТ

Проект планировки
территории и проект
межевания территории.
Основная часть проекта
межевания территории.

4 016Н05Т-00-0004-ППТ

Проект планировки
территории и проект
межевания территории.
Материалы по
обоснованию проекта
межевания территории.
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Разработал Будкова 20.11.17

Проект планировки территории и
проект межевания территории.
Материалы по обоснованию

проекта межевания территории

Стадия Лист Листов

Разработал Чипизубова 20.11.17 П 1 3

Проверил Калиновская 20.11.17
ООО «Сибирский ЭПИЦ»
Институт «СибВНИПИ»

г. Иркутск
Н. контр. Петрова 20.11.17

ВЕДЕНИЕ
Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с

«Заданием на разработку проектов планировки и межевания территории,
предусматривающего размещение линейного сооружения: «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ
0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Худяково. СТ Атлант».

Проект межевания территории разработан на основании проекта планировки
территории и в целях определения местоположения границ, образуемых и
изменяемых земельных участков, необходимых для проектирования и строительства
линейного сооружения: «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ
10 кВ Пивовариха-Худяково. СТ Атлант».

Исходные данные:
- Генеральный план Ушаковского муниципального образования

применительно к населенным пунктам, утвержденный решением Думы Ушаковского
муниципального образования №34 от 30.12.2015г.

- Правила землепользования и застройки на рассматриваемую территорию,
утвержденные решением Думы Ушаковского муниципального образования № 27 от
31.08.2016г. Данные правила разработаны и утверждены применительно к
населенным пунктам с.Пивовариха, д.Новолисиха, п.Добролет, п.Еловый, п.Патроны,
д.Бурдаковка, п.Светлый, п.Солнечный, д.Худякова, з.Поливаниха, п.Горячий ключ
Ушаковского Муниципального образования.

- В качестве топографической основы использованы инженерные изыскания,
выполненные в декабре 2017 года.

- Информация о ранее сформированных земельных участках в границах
проектируемой территории.

При разработке проекта межевания территории использованы следующие
сведения и материалы:

- сведения о земельных участках, расположенных в границах проекта
планировки территории (сведения единого государственного реестра недвижимости);

- материалы топографо-геодезической подосновы, картографические и
справочные материалы;

- материалы схем генеральных планов;
- материалы схем территориального планирования;
- материалы правил землепользования и застройки;
- существующие и проектные решения на инженерное обеспечение территории.
Сведения о существующих земельных участках смежных (сторонних)

землепользователей собраны в отношении испрашиваемой территории.
В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой
территориального планирования муниципального района, генеральным планом
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поселения, городского округа функциональной зоны.
Действия градостроительного регламента не распространяется на земельные

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами в соответствии с п.3 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных

участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории состоит из основной части (подлежит
утверждению) и материалов по обоснованию проекта межевания территории.

Основная часть проекта межевания территории состоит из:
1) текстовой части, которая включает в себя:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе

возможные способы их образования;
- 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;

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории;

2) чертежей (чертежа) межевания территории, на которых отображаются:
- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания

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

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;

- 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;

- границы зон действия публичных сервитутов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в
себя графическую часть, на которой отображаются:

- границы существующих земельных участков;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- местоположение существующих объектов капитального строительства;
- границы особо охраняемых природных территорий;
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- границы территорий объектов культурного наследия.

В проекте межевания территории специалистами ООО «Сибирский
ЭПИЦ» Институт «СибВНИПИ» разработаны следующие чертежи:

Основная часть проекта межевания территории
- Чертеж межевания территории, разработанный в масштабе 1:500.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
- Графическая часть, разработанная в масштабе 1: 500;

Список исполнителей, принимающих участие в разработке документации
по планировке территории в составе проекта планировки территории и
проекта межевания территории

Наименование отдела Должность Ф.И.О Подпись

Отдел земельных
отношений и кадастровых

работ

Начальник отдела Ж.А. Петрова

Главный специалист Н.В. Калиновская

Главный специалист А.Г. Чипизубова

Главный специалист К.В. Будкова

Ведущий инженер К.В. Арнаут
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Разработал Будкова 20.11.17

Проект планировки территории и
проект межевания территории.
Материалы по обоснованию

проекта межевания территории

Стадия Лист Листов

Разработал Чипизубова 20.11.17 П 1 2

Проверил Калиновская 20.11.17
ООО «Сибирский ЭПИЦ»
Институт «СибВНИПИ»

г. Иркутск
Н. контр. Петрова 20.11.17

СПИСОК НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
2. Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
3. Гражданский кодекс РФ № 14-ФЗ от 26.01.1996 г.
4. Федеральный закон РФ № 78-ФЗ от 18.06.2001г. «О землеустройстве».
5. Федеральный закон РФ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой

деятельности».
6. Федеральный закон РФ № 122-ФЗ от 21.07.1997г. «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 03.07.2016).
7. Федеральный закон РФ № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной

регистрации недвижимости».
8. Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении

Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
2006г. № 20».

10. Постановление Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003 г. «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих
электрические сети».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».

12. Генеральный план Ушаковского муниципального образования
применительно к населенным пунктам, утвержденный решением Думы Ушаковского
муниципального образования №34 от 30.12.2015г.

13. Правила землепользования и застройки на рассматриваемую территорию,
утвержденные решением Думы Ушаковского муниципального образования №27 от
31.08.2016г. Данные правила разработаны и утверждены применительно к
населенным пунктам с.Пивовариха, д.Новолисиха, п.Добролет, п.Еловый, п.Патроны,
д.Бурдаковка, п.Светлый, п.Солнечный, д.Худякова, з.Поливаниха, п.Горячий ключ
Ушаковского Муниципального образования.

14. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 742/пр «О Порядке установления и
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
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объектов».
15. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011г. №223

«Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов».

16. ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750 кВ».

17. СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации».

18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

19. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».

20. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

21. РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установление
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

22. Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП
3.01.03-84).

23. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,
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Приложение А.Сведения единого государственного реестра недвижимости
(общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале
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