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Введение 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие 

разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов по планировке 

территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими 

документами являются проект планировки территории и проект межевания территории. 

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 поселения, городского округа функциональной 

зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) 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. 

Порядок подготовки документации по межеванию территории регламентируется ст. 43 

Градостроительного кодекса РФ.  

Документация по планировке территории для строительства самотечного водовыпуска в р. 

Железница, расположенной в рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса 

Нижегородской области разработан ООО «Геопроект-НН» (г. Нижний Новгород). 

Основаниями для разработки проекта являются: 

- Постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 

10.01.2018 г №3 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в 

рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области»; 

- Градостроительное задание на подготовку документации по планировке территории для 

строительства самотечного водовыпуска в р. Железница, расположенной в рабочем поселке 

Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области. 
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При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования: 

- Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 17.12.2013 №87; 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 №88 (с изменениями). 

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, в составе, 

обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 
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1. Проект межевания 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектом планировки территории. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков 

являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной 

регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки 

градостроительных планов земельных участков. 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных и 

ранее сформированных земельных участков в границах проектирования, согласно проекту 

планировки территории. 

Чертеж межевания территории 01-01/18-ППТ-ЧМ разработан на основании кадастровой 

карты территории и приведен в МСК 52, зона 1. 

1.1 Предоставление земельного участка 

Проектируемый объект размещается на следующих земельных участках: 

- земельные участки, сформированные из земель, собственность которых не разграничена;  

- земельные участки, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости: 

- 52:53:0010417:70 (земли населенных пунктов); 

- 52:53:0000000:498 (земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010301:93 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения); 

- 52:53:0010301:91 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения). 

Так как земельный участки 52:53:0010301:91, 52:53:0010301:93 принадлежат МУП 

«Стоки», на его территории не формируются земельные участки для строительства сбросного 

коллектора. 
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В таблице 1.1 представлена экспликация земельных участков, зарегистрированных в 

государственном кадастре недвижимости и пересекаемых границей полосы отвода 

проектируемого объекта. 
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Таблица 1.1 – Экспликация земельных участков, пересекаемых границей полосы отвода проектируемого объекта 

Кадастровый 

номер Адрес Категория Вид РИ Правообладатель  Вид права Ограничение прав 

52:53:0010301:91 

Нижегородская область, г 

Выкса, МУП Стоки, в 

районе р.п. Досчатое, 

Проммикрорайон N8, уч. 1 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Для размещения 

объектов 

коммунального 

хозяйства 

Городской округ 

город Выкса 

Нижегородской 

области 

Собственность, № 

52:53:0010301:91-

52/109/2017-1 от 

15.09.2017 

Аренда 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

ВЫКСА "СТОКИ", 

Договор аренды 

земельного участка 

от 27.10.2017 

№159/2017, 

52:53:0010301:93 

Нижегородская область, г 

Выкса, МУП Стоки, в 

районе р.п. Досчатое, 

Проммикрорайон N8, 

уч. 2 

Собственность, № 

52:53:0010301:93-

52/109/2017-1 от 

15.09.2017 

Аренда 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

ВЫКСА "СТОКИ", 

Договор аренды 

земельного участка 

oт 27.10.2017 

№160/2017 
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52:53:0000000:498 

Нижегородская обл, г 

Выкса, в районе рп 

Ближне-Песочное 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

-     

52:53:0010417:70 

обл. Нижегородская, г. 

Выкса, рп. Досчатое, ул. 

Заводская, участок №28 

"А" 

Земли населённых 

пунктов 
Для огородничества 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Не 

зарегистрировано 

Аренда Главатских 

Татьяна Николаевна 

Договор аренды 

земельного участка 

oт 15.08.2008 

№353/2008, дата 

регистрации 

27.11.2008, №52-52-

14/072/2008-080 
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Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства составляет  

1,82 га. 

В таблице 1.2 и 1.3 приведены площади земельных участков, занятых под 

строительство линейного объекта, и землепользователи, предоставляющие земельные 

участки. 

Таблица 1.2 – Образуемые земельные участки, находящиеся на землях 

неразграниченной собственности, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

Условный номер ЗУ 

Площадь 

образуемого 

участка, м
2
 

Вид 

разрешенного 

использования* 

Категория земель Примечание 

5

52:53:0010301:ЗУ1 
1525,64 

Трубопроводный 

транспорт 

Земли 
сельскохозяйственного 

использования 

Для 

строительства 

сбросного 
коллектора 

52:53:0010419:ЗУ1 694,01 

52:53:0010419:ЗУ2 1422,3 
Земли 

сельскохозяйственного 

использования 

52:53:0010413:ЗУ1 1227,49 
Земли 

сельскохозяйственного 

использования 

52:53:0010414:ЗУ1 600,1 
Земли 

сельскохозяйственного 

использования 

52:53:0010414:ЗУ2 616,08 
Земли 

сельскохозяйственного 
использования 

52:53:0010414:ЗУ3 2341,71 Земли населенных 

пунктов 

52:53:0010416:ЗУ1 1573,88 Земли населенных 

пунктов 

52:53:0010418:ЗУ1 7823,5 Земли населенных 

пунктов 

52:53:0010420:ЗУ1 114,46 
Земли 

сельскохозяйственного 

использования 

ИТОГО: 17939,17 кв.м = 1,79 га 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 сентября 2014 года «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 

Таблица 1.3 – Образуемые части земельных участков, находящиеся на землях, 

обремененных правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

Условный номер  

части ЗУ 

Кадастровый 

номер 

исходного 

земельного 

участка 

Площадь 

образуем

ой части 

участка, 

м
2
 

Вид разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Категория земель 
Примечан

ие 



 

11 

52:53:0000000:498/

чзу1 

52:53:0000000

:498 
271,54 

Для ведения 
сельскохозяйствен

ного производства 

Земли 

сельскохозяйствен

ного 
использования 

Для 

строительс

тва 
сбросного 

коллектора 
52:53:0010417:70/

чзу1 

52:53:0010417

:70 
64,9 

Для 

огородничества 

Земли населенных 

пунктов 

ИТОГО: 336,44 кв.м = 0,034 га 

 

При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого плана 

земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет произведено уточнение и 

согласование смежных границ землепользователей и площадей земельных участков, 

испрашиваемых к застройке. 
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1.2 Ведомость координат поворотных точек границ участков 

1.2.1 Ведомость координат поворотных точек границ участков, занимаемых во 

временный отвод 

Образуемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной 

собственности, планируемые для предоставления физическим и юридическим 

лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 

формируемого 

земельного участка, м2 

Вид разрешенного 

использования 

52:53:0010301:ЗУ1 

н1 424828.01 1286493.56 

1525.64 
Трубопроводный 

транспорт 

н2 424826.24 1286649.76 

н3 424825.06 1286684.52 

н4 424799.81 1286722.75 

н5 424792.00 1286722.81 

н6 424819.13 1286682.60 

н7 424821.89 1286488.41 

52:53:0010419:ЗУ1 

н8 424790.71 1286394.05 

694.01 
Трубопроводный 

транспорт 

н9 424828.80 1286423.70 

н10 424828.01 1286493.56 

н11 424821.89 1286488.41 

н12 424822.77 1286426.60 

н13 424783.73 1286396.22 

52:53:0010413:ЗУ1 

н14 424514.64 1286472.57 

1227.49 
Трубопроводный 

транспорт 

н15 424621.06 1286440.33 

н16 424782.56 1286387.71 

н17 424790.71 1286394.05 

н18 424783.73 1286396.22 

н19 424781.40 1286394.41 

н20 424711.93 1286417.24 

н21 424651.64 1286434.75 

н22 424515.14 1286474.58 

52:53:0010419:ЗУ2 

н23 424267.22 1286550.25 

1422.3 
Трубопроводный 

транспорт 

н24 424280.87 1286545.68 

н25 424299.40 1286540.02 

н26 424347.18 1286525.04 

н27 424393.47 1286511.10 

н28 424442.27 1286496.34 

н29 424515.14 1286474.58 
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н30 424651.64 1286434.75 

н31 424711.93 1286417.24 

н32 424640.17 1286440.82 

н33 424617.60 1286447.69 

н34 424466.50 1286492.79 

н35 424421.63 1286506.82 

н36 424270.10 1286551.83 

52:53:0010414:ЗУ1 

н37 424262.69 1286547.78 

600.1 
Трубопроводный 

транспорт 

н38 424452.84 1286491.29 

н39 424514.64 1286472.57 

н40 424515.14 1286474.58 

н41 424442.27 1286496.34 

н42 424393.47 1286511.10 

н43 424347.18 1286525.04 

н44 424299.40 1286540.02 

н45 424280.87 1286545.68 

н46 424267.21 1286550.25 

52:53:0010414:ЗУ2 

н54 424142.33 1286471.66 

616.08 
Трубопроводный 

транспорт 

н55 424167.46 1286480.79 

н56 424199.28 1286490.73 

н57 424233.30 1286530.64 

н58 424247.11 1286539.24 

н59 424220.25 1286524.53 

н60 424195.89 1286495.96 

н61 424134.80 1286474.70 

52:53:0010414:ЗУ3 

н62 423849.33 1286217.14 

2341.71 
Трубопроводный 

транспорт 

н63 423851.53 1286222.35 

н64 423900.20 1286279.30 

н65 423956.19 1286328.44 

н66 423984.85 1286356.80 

н67 424040.54 1286406.52 

н68 424097.46 1286455.36 

н69 424142.33 1286471.66 

н70 424134.80 1286474.70 

н71 424094.38 1286460.63 

н72 424036.45 1286410.93 

н73 423980.81 1286361.24 

н74 423951.71 1286332.46 

н75 423895.20 1286282.86 

н76 423846.37 1286225.54 

н77 423843.78 1286219.41 

52:53:0010416:ЗУ1 

н78 423822.10 1285970.67 
1573.88 

Трубопроводный 

транспорт н79 423824.83 1285979.25 
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н80 423842.67 1286031.89 

н81 423841.99 1286036.32 

н82 423871.37 1286118.71 

н83 423823.94 1286154.87 

н84 423832.70 1286176.35 

н85 423827.14 1286178.61 

н86 423816.66 1286152.89 

н87 423864.25 1286116.60 

н88 423856.36 1286094.51 

н89 423857.94 1286093.83 

н90 423850.48 1286076.45 

н91 423849.99 1286076.66 

н92 423815.20 1285979.20 

н93 423813.54 1285978.29 

н94 423816.40 1285976.02 

52:53:0010418:ЗУ1 

н95 424023.35 1285354.78 

7823.5 
Трубопроводный 

транспорт 

н96 424007.68 1285385.96 

н97 423959.67 1285371.07 

н98 423849.29 1285465.44 

н99 423841.48 1285508.23 

н100 423844.51 1285571.02 

н101 423841.55 1285571.45 

н102 423852.30 1285640.01 

н103 423834.33 1285653.90 

н104 423786.82 1285728.60 

н105 423789.77 1285747.53 

н106 423787.85 1285756.99 

н107 423795.72 1285785.79 

н108 423802.10 1285826.79 

н109 423793.67 1285878.15 

н110 423799.21 1285940.01 

н111 423807.94 1285962.96 

н112 423818.63 1285959.78 

н113 423822.10 1285970.67 

н114 423816.40 1285976.02 

н115 423813.54 1285978.29 

н116 423805.72 1285973.97 

н117 423793.46 1285941.73 

н118 423787.51 1285878.77 

н119 423796.03 1285826.81 

н120 423780.56 1285727.30 

н121 423829.97 1285649.61 

н122 423845.77 1285637.40 

н123 423835.90 1285574.79 

н124 423829.51 1285575.29 

н125 423826.23 1285507.23 
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н126 423835.29 1285457.48 

н127 423956.17 1285354.12 

н128 423999.89 1285367.65 

н129 424007.77 1285351.96 

52:53:0010420:ЗУ1 

н133 424026.25 1285349.01 

114.46 
Трубопроводный 

транспорт 

н134 424023.35 1285354.78 

н135 424007.77 1285351.96 

н136 424011.64 1285344.26 

 

Образуемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных 

правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 
Площадь формируемого 

земельного участка, м2 

Вид разрешенного 

использования 

52:53:0000000:498/чзу1 

н47 424247.11 1286539.24 

271.54 

Для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

н48 424261.42 1286548.15 

н49 424262.69 1286547.78 

н50 424270.10 1286551.83 

н51 424260.54 1286554.67 

н52 424229.42 1286535.30 

н53 424220.25 1286524.53 

52:53:0010417:70/чзу1 

н130 423789.77 1285747.53 

64.9 Для огородничества н131 423795.72 1285785.79 

н132 423787.85 1285756.99 

 

 


