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Состав проекта 
 
 

№ Наименование Масштаб 
Кол. 
листо
в 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Текстовые материалы 

1 

Пояснительная записка Том 1. «Проект 
планировки и межевания территории под 
линейный объект «Сети газоснабжения до 
центра спорта и отдыха «Деревня 
Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» Материалы по 
обоснованию проекта планировки 
территории 

 28 Н/С 

2 

Пояснительная записка Том 2. «Проект 
планировки и межевания территории под 
линейный объект «Сети газоснабжения до 
центра спорта и отдыха «Деревня 
Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 
 Утверждаемая часть проекта планировки 
территории 

 23 Н/С 

3 

Пояснительная записка Том 3. «Проект 
планировки и межевания территории под 
линейный объект «Сети газоснабжения до 
центра спорта и отдыха «Деревня 
Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» Проект межевания 
территории 

 10 Н/С 

Графические материалы на 18 листах 
Материалы по обоснованию 

1 
 

Схема расположения Элемента 
планировочной структуры в 
планировочной структуре незаселенной 
территории Калининского сельского 
поселения 

1:50000 1 Н/С 

2 
Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки   

1:1000  Н/С 

3 Схема   границ зон с особыми условиями 1:1000 1 Н/С 
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№ Наименование Масштаб 
Кол. 
листо
в 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
использования территорий  

Утверждаемая часть 

5 
Чертеж планировки территории 
(основной чертеж) 

1:1000 1 Н/С 

7 
Чертеж планировки территории (общий 
вид) 

1:5000 1 Н/С 

Проект межевания 

8 
Схема границ земельных участков на 
кадастровом плане  

 1:1000 6 Н/С 
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1. Общие данные 
Территория подготовки проекта межевания расположена на территории 

Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края. 

Проект межевания подготавливается вместе с проектом планировки 
указанной территории.  

Проектируемая площадка газопровода расположена в кадастровом 
квартале 59:24:3670102 на землях сельскохозяйственного назначения, а также 
на землях особо охраняемых территорий, предназначенных для размещения 
объектов рекреационного значения. Согласно правилам землепользования и 
застройки Калининского сельского поселения площадка газопровода 
расположена в зоне развития рекреации. 

Проект межевания территории для линейного объекта «Сети 
газоснабжения до центра спорта и отдыха «Деревня Ильинка» в Кунгурском 
районе Пермского края», разработан в соответствии со следующими 
документами:  

 технического задания на разработку документации по планировке 
и межеванию территории под линейный объект «Сети газоснабжения до 
центра спорта и отдыха «Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края»; 

 приказ начальника управления имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района № 
321-пр от 18.10.2016г; 

 технические условия на проектирование распределительного 
газопровода (газопровод высокого давления 1-й категории, ГРПШ, 
газопровод 4-й категории от ГРПШ до котельной) №905 от 04.10.2012г.; 

 договор аренды земель №299/2010 от 09.06.2010г. на период 
осуществления автодороги и газопровода, общей площадью 15738 кв.м.; 

 акт приема-передачи земельных участков площадью 15738 кв.м. 
по договору аренды №299/2010 от 09.06.201г; 

 акт приема-передачи земельных участков общей площадью 15738 
кв.м. к соглашению о переуступке прав и обязанностей от 30.08.2010г. по 
договору аренды земель № 299/2010 от 09.06.2010года; 

 акт обследования и выбора территории для строительства 
газопровода высокого давления от отворота автодороги Калинино-Белая 
Гора до д.Ильинка от 21.05.2004г; 

 проектная и исполнительная документация для строительства 
газопровода высокого давления от отворота автодороги Калинино-Белая 
Гора до д.Ильинка; 

 схема территориального планирования Кунгурского района 
Пермского края; 

 генеральный план, ПЗЗ Калининского сельского поселения в 
Кунгурского района Пермского края; 
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 кадастровый план территории на кадастровый квартал 
59:24:3670102; 

 топографическая съемка, масштаб 1:500 
 
 

Цели выполнения проекта межевания 
 
Цель выполнения проекта межевания территории – определение 

границы земельного участка линейного объекта (газопровода), планируемого 
к строительству в границах проектирования соответствии с проектом 
планировки и проектными предложениями по параметрам застройки 
территории, определение границ других участков. 

Размеры земельных участков определены с учетом планируемого 
развития территории, проектируемых красных линий, норм действующего 
законодательства в рамках выполнения работ по развитию застроенной 
территории.  

Нормативная база для проектирования 
 

- Федеральный закон «О введении в действие 
земельного кодекса Российской Федерации №137-ФЗ от 25 
октября 2001 года.  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 года  

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 
ноября 2001 года.  

- Федеральный закон «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федерации №191-ФЗ от 
29 декабря 2004 года.  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года.  

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

2. Сведения об использованных материалах 
1. Топографическая съемка масштаба 1:500 
2. Проект планировки территории. 
3. Кадастровый план территории. 
 
К категории земли сельскохозяйственного назначения относятся 

следующие земельные участки, пересекаемые трассой газопровода: 
59:24:3670102:748, 59:24:3670102:1211, 59:24:3670102:1210, 
59:24:3670102:751, 59:24:3670102:750, 59:24:3670102:720, 59:24:3670102:722, 
59:24:3670102:1165, 59:24:3670102:749, 59:24:3670102:741, 
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59:24:3670102:913, 59:24:3670102:914,   59:24:3670102:1375 разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного использования, вид права – 
собственность. 

К категории земли особо охраняемых территорий и объектов: 
59:24:3670102:747, 59:24:3670102:972, разрешенной использование которых - 
для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения, участки 
под размещение центра спорта и отдыха «Ильинка». 

Согласно Правилам землепользования и застройки Калининского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района, утвержденным 
решением собрания депутатов № 109 от 17.10.2012 г. (карта границ зон с 
особыми условиями использования территории, совмещенная с картой 
границ территорий объектов культурного наследия применительно к 
незаселенной территории Калининского сельского поселения) на территории 
Калининского сельского поселения расположен биологический охотничий 
заказник регионального значения «Белогорский». Планируемый газопровод 
высокого давления частично проходит по территории биологического 
охотничьего заказника «Белогорский». 

 

3. Описание предлагаемых проектных решений   
 
Участки образованы в соответствии с проектом планировки 

территории. Отражены на Схеме границ земельных участков на кадастровом 
плане. 

Участки образованы в кадастровом квартале 59:24:3670102. Площадь 
сформированного участка на период строительства составляет 12260,5 кв.м. 
Общая площадь земельных участков для размещения двух ГРПШ 
(постоянный отвод) составляет 34,0 кв. м. Площадь проектируемой охранной 
зоны составляет 8586 кв.м. 

Таблица 2. Координаты поворотных точек формируемой охранной 
зоны проектируемого газопровода высокого давления  

Кадастровый квартал 59:24:3670102 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 447184,37 2230663,83 
н2 447175,08 2230664,44 
н3 447173,41 2230639,57 
н4 447196,80 2230638,00 
н5 447198,47 2230662,86 
н6 447189,36 2230663,48 
н7 447191,50 2230785,83 
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н8 447169,93 2230844,24 
н9 447175,31 2230899,87 
н10 447180,93 2230955,74 
н11 447177,52 2230986,55 
н12 447173,45 2231018,40 
н13 447195,01 2231085,84 
н14 447220,55 2231124,77 
н15 447257,87 2231199,35 
н16 447348,12 2231321,71 
н17 447447,91 2231485,23 
н18 447454,75 2231505,33 
н19 447459,50 2231528,03 
н20 447462,23 2231561,49 
н21 447462,23 2231621,39 
н22 447478,88 2231726,43 
н23 447492,57 2231773,60 
н24 447499,56 2231817,02 
н25 447547,98 2231970,96 
н26 447558,41 2232050,94 
н27 447568,05 2232050,29 
н28 447569,72 2232075,16 
н29 447546,33 2232076,73 
н30 447544,66 2232051,86 
н31 447553,36 2232051,30 
н32 447543,08 2231972,04 
н33 447494,68 2231818,17 
н34 447487,68 2231774,70 
н35 447473,99 2231727,52 
н36 447457,23 2231621,78 
н37 447457,23 2231561,69 
н38 447454,54 2231528,75 
н39 447449,92 2231506,65 
н40 447443,36 2231487,37 
н41 447343,97 2231324,50 
н42 447253,59 2231201,97 
н43 447216,21 2231127,26 
н44 447190,46 2231088,01 
н45 447168,35 2231018,87 
н46 447172,55 2230985,96 
н47 447175,91 2230955,72 
н48 447170,33 2230900,37 
н49 447164,84 2230843,58 
н50 447186,49 2230784,98 
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н1 447184,37 2230663,83 
 

Таблица 3.  Ведомость координат поворотных точек формируемого 
земельного участка для размещения ГРПШ1 

кадастровый квартал 59:24:3670102 

Обозначен
ие характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н55 447555,10 2232061,19 
н56 447558,53 2232060,95 
н57 447558,86 2232065,87 
н58 447555,43 2232066,10 
н55 447555,10 2232061,19 

 
 

Таблица 4.  Ведомость координат поворотных точек формируемого 
земельного участка для размещения ГРПШ2 

кадастровый квартал 59:24:3670102 

Обозначен
ие характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н51 447184,05 2230648,88 
н52 447187,49 2230648,64 
н53 447187,82 2230653,56 
н54 447184,38 2230653,79 
н51 447184,05 2230648,88 

 

4. Правовой статус объектов планирования 
 
На период подготовки проекта межевания территория свободна от 

застройки. 
На территории имеются действующие линейные объекты инженерных 

сетей, дороги. 
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5. Установление публичных сервитутов. 
 
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не 

выявлены. 
Зоны с особыми условиями использования территории представлены 

линией ЛЭП 10кВ и особо охраняемой природной территорией -  
биологическим охотничьим заказником регионального значения 
«Белогорский», проектируемой охранной зоной газопровода высокого 
давления. 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом 
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 
необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на 
здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с 
пользованием земельным участком. 

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав 
которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения 
(Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.). 

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено 
обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них 
объектами в границах земельного участка: 

- частями наземного и подземного пространства, занятыми или 
предназначенными для размещения магистральных инженерных 
коммуникаций; 

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными 
за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен. 

 

6. Основные показатели по проекту межевания. 
 
Настоящий проект межевания обеспечивает равные права и 

возможности правообладателей земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством. Сформированные границы земельного 
участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и 
обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся планировочной 
системы территории проектирования.  

 
 
Таблица 5. Основные технико-экономические показатели проекта 

межевания. 
№ 
 

Наименование Ед. 
изм. 

Колич
ество 
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1 Площадь земельного участка, 
формируемого на период 
строительства газопровода 
(временный отвод) 

га 1,2260
5 

2 Площадь охранной зоны 
газопровода  

га 0,8586 

3 Площадь земельного участка, 
формируемого для размещения 
ГРПШ1 

га 0,0017 

4 Площадь земельного участка, 
формируемого для размещения 
ГРПШ2 

га 0,0017 

 

ВЫВОДЫ:  
 
Проект межевания территории для линейного объекта «Сети 

газоснабжения до центра спорта и отдыха «Деревня Ильинка» в Кунгурском 
районе Пермского края» соответствует государственным нормам, правилам, 
стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку 
документации по планировке застроенной территории.  

При выполнении проекта межевания было сформировано два 
земельных участка и граница охранной зоны проектируемого газопровода 
высокого давления: 

- земельный участок для размещения ГРПШ 
1(постоянный отвод) площадью  17,0 м2; 

- земельный участок для размещения ГРПШ 
2(постоянный отвод) площадью  17,0 м2; 

- охранная зона проектируемого газопровода высокого 
давления площадью 8586 м2. 
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