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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

Справка руководителя проекта 

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан 

в соответствии с заданием  на проектирование, градостроительным регламентом, 

документации об использовании земельного участка для строительства, 

техническими регламентами, схемами территориального планирования района, 

генерального плана МО Ждановский сельсовет МО Александровского района, 

генеральных планов МО Кубанский сельсовет, МО Степановский сельсовет МО 

Переволоцкого района, правилами землепользования и застройки МО 

Ждановский сельсовет МО Александровского района, правилами 

землепользования и застройки МО Кубанский сельсовет и МО Степановский 

сельсовет МО Переволоцкого района с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территории, соответствует требованиям промышленной безопасности опасных 

производственных объектов в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей природной среды, экологической 

пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов, 

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта по предусмотренных 

чертежами мероприятий. 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на 

основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территории. 

 

Начальник отдела землеустройства                                                Конищев И.В. 

 

 

 

Книга 3. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

 

Проект межевания территории 

 

 

№ п/п Наименование Лист 

 Текстовые материалы  

1 Выводы по проекту 5 

2 
Перечень образуемых и изменяемых земельных участков 

и их частей.  
6 

 Графические материалы  

1 Чертеж межевания территории М 1:2000 - 
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

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 ПАО 

«Оренбургнефть»: 4263П «Строительство ВЛ110 кВ на ПС 110 кВ «Вахитовская» 

(отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-1 -Новоникольская)»  согласно: 

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и 

проекта межевания территории объекта: 4263П «Строительство ВЛ110 кВ на ПС 

110 кВ «Вахитовская» (отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-1 -

Новоникольская)»  в границах МО Ждановский сельсовет МО Александровского 

района Оренбургской области, МО Кубанский сельсовет, МО Степановский 

сельсовет МО Переволоцкого 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. 
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

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: 

- установление границ земельных участков необходимых для размещения 

объекта ПАО «Оренбургнефть».  

Проектом межевания границ отображены: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

-границы образуемых и изменяемых земельных участков и их частей. 

 

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 

«СамараНИПИнефть».  

Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее 

поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

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.        

  Проект межевания территории является основанием для установления 

границ земельных участков на местности, закрепления их межевыми знаками и 

регистрации в установленном порядке.  
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

 

Сведения о земельных участках поставленных на государственный 

 кадастровый учет Александровского района 

 

 

Общая площадь участков, поставленных на кадастровый учет, расположенных на 

территории МО Ждановский сельсовет Александровского района:49770 м². 

№ 

п/

п 

Условный номер 

земельного 

участка 

Обозначение 

ЗУ (ЧЗУ) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Сведения о правах и 

землепользователях 

Площадь, 

м² 

1 56:04:0000000:898 :898/чзу1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

сельскохозяйствен

ного производства 

Администрация 

муниципального 

района 

Александровский 

(аренда ООО 

"КОЛГАНСКОЕ") 

12223 

2 56:04:0522006:8 :8/чзу1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для производства 

продукции 

растениеводства 

Клетушкин Е.П., 

Клетушкина Л.А., 

Еремеева Л.Н., 

Еремеев П.П., 

Еремеев И.П. 

3379 

3 56:04:0522006:9 :9/чзу1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

производства 

продукции 

растениеводства 

Кшнясев В.М., 

Кшнясева А.И., 

Ряховская О.М., 

Григорьева В.В., 

Еремеева В.М. 

1069 

4 56:04:0522006:10 :10/чзу1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

производства 

продукции 

растениеводства 

ОДС (аренда ООО 

"КОЛГАНСКОЕ") 
27881 

5 56:04:0522006: :16/чзу1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

производства 

продукции 

растениеводства 

ООО 

"КОЛГАНСКОЕ" 
1327 

6 
56:04:0522006:12 

(Временный) 
:12/чзу1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

производства 

кормов 

пред.56:04:0000000:

66 ОДС (аренда 

ООО 

"КОЛГАНСКОЕ") 

3581 

7 
56:04:0000000:104

4 
:1044/чзу1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

ОДС (аренда ООО 

"КОЛГАНСКОЕ") 
310 
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

Перечень образуемых земельных участков для строительства объекта,  

расположенных на территории МО Ждановский сельсовет Александровского района 

 

№  

п/п 

Условный номер 

земельного участка 
Категория земель 

Сведения о правах и 

землепользователях 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м² 

1 56:04:0000000:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Администрация 

муниципального района 

Александровский (земли 

неразгр.гос.собственност

и) 

трубопроводный 

транспорт 
25067 

2 56:04:0000000:ЗУ1 
Земли населенных 

пунктов 

Администрация 

муниципального района 

Александровский (земли 

неразгр.гос.собственност

и) 

трубопроводный 

транспорт 
1166 

3 56:04:0000000:898:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Администрация 

муниципального района 

Александровский 

(аренда ООО 

"КОЛГАНСКОЕ") 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

515 

4 56:04:0000000:ЗУ3 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Администрация 

муниципального района 

Александровский (земли 

неразгр.гос.собственност

и) 

трубопроводный 

транспорт 
659 

5 56:04:0522006:8:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Клетушкин Е.П., 

Клетушкина Л.А., 

Еремеева Л.Н., Еремеев 

П.П., Еремеев И.П. 

для производства 

продукции 

растениеводства 

110 

6 56:04:0522006:9/ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Кшнясев В.М., Кшнясева 

А.И., Ряховская О.М., 

Григорьева В.В., 

Еремеева В.М. 

для производства 

продукции 

растениеводства 

27 

7 56:04:0522006:10:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

ОДС (аренда ООО 

"КОЛГАНСКОЕ") 

для производства 

продукции 

растениеводства 

705 

8 56:04:0522006:16:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

ООО "КОЛГАНСКОЕ" 

для производства 

продукции 

растениеводства 

55 

9 
56:04:0522006:12:ЗУ1 

(Временный) 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

пред.56:04:0000000:66 

ОДС (аренда ООО 

"КОЛГАНСКОЕ") 

для производства 

кормов 
121 

 

Общая площадь образуемых земельных участков для строительства объекта, 

расположенных на территории МО Ждановский сельсовет Александровского района:  

28425 м². 
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

Сведения о земельных участках поставленных на государственный 

 кадастровый учет, на территории МО Кубанский сельсовет, МО Степановский 

сельсовет Переволоцкого района 

№ 

п/п 

Условный номер 

земельного участка 

Обозначен

ие ЗУ 

(ЧЗУ) 

Категория земель 
Разрешенное 

использование 

Сведения о правах и 

землепользователях 

Площадь, 

м² 

1 56:23:0000000:796 :796/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

ОДС (аренда 

Стоногин Александр 

Васильевич) 

14391 

2 56:23:0000000:220 :220/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

ОДС (аренда 

Стоногин Александр 

Васильевич) 

9526 

3 56:23:0804001:13 :13/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

животноводство 

Администрация 

муниципального 

района 

Переволоцкий 

(аренда Лященко 

Владимир 

Алексеевич) 

16105 

4 56:23:0805001:32 :32/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

животноводство 

Администрация 

муниципального 

района 

Переволоцкий 

(аренда Дистанов 

Анвар Ахиярович) 

25498 

5 56:23:0000000:5179 

(Временный) 
:5179/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

пред.56:23:0000000:5

064 Мартенс Яков 

Иванович 

2053 

6 56:23:0809002:12 

(Временный) 
:12/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

пред.56:23:0000000:5

064 Мартенс Яков 

Иванович 

3 

7 56:23:0000000:5180 

(Временный) 
:5180/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

пред.56:23:0000000:5

002 Мартенс Яков 

Иванович 

636 

8 56:23:0000000:816 :816/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

ОДС 14975 

9 56:23:0000000:4095 :4095/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

ОДС 2957 

10 56:23:1313001:28 :28/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Жирнов Сергей 

Александрович 
5033 

11 56:23:0000000:170 :170/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Дистанов Анвар 

Ахиярович 
70 

12 56:23:1313001:25 :25/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

ОДС (аренда 

Дистанов Анвар 

Ахиярович) 

20 

13 56:23:0000000:4102 :4102/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

Дистанов Анвар 

Ахиярович 
6855 
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

производства 

14 56:23:0000000:219 :219/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

ОДС 61 

15 

56:23:0802002:382 :382/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

хозяйства 

Штоббе Андрей 

Андреевич 
9618 

16 

56:23:0810002:47 :47/чзу1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Атепалихин С.Ю., 

Ярыгин В.В., 

Ярыгина И.А. 

4867 

 

Общая площадь участков, поставленных на кадастровый учет на территории МО 

Кубанский сельсовет, МО Степановский сельсовет Переволоцкого района: 112668 м². 
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Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

Перечень образуемых земельных участков для строительства объекта, на территории 

МО Кубанский сельсовет, МО Степановский сельсовет Переволоцкого района 

№  

п/п 

Условный номер 

земельного участка 
Категория земель 

Сведения о правах и 

землепользователях 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м² 

1 56:23:1313001:ЗУ4 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Администрация 

муниципального района 

Переволоцкий (земли 

неразгр.гос.собственности) 

трубопроводный 

транспорт 
57688 

2 56:23:1313001:ЗУ5 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Администрация 

муниципального района 

Переволоцкий (земли 

неразгр.гос.собственности) 

трубопроводный 

транспорт 
1430 

3 56:23:0000000:796:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

ОДС (аренда Стоногин 

Александр Васильевич) 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

383 

4 56:23:0000000:220:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

ОДС (аренда Стоногин 

Александр Васильевич) 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

273 

5 56:23:0804001:13:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Администрация 

муниципального района 

Переволоцкий (аренда 

Лященко Владимир 

Алексеевич) 

животноводство 588 

6 56:23:0000000:ЗУ6 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Администрация 

муниципального района 

Переволоцкий (земли 

неразгр.гос.собственности) 

трубопроводный 

транспорт 
1851 

7 56:23:0805001:32:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Администрация 

муниципального района 

Переволоцкий (аренда 

Дистанов Анвар 

Ахиярович) 

животноводство 925 

8 
56:23:0000000:5179:ЗУ1 

(Временный) 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

пред.56:23:0000000:5064 

Мартенс Яков Иванович 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

121 

9 56:23:0000000:816:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

ОДС 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

509 

10 56:23:1313001:ЗУ7 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Администрация 

муниципального района 

Переволоцкий (земли 

неразгр.гос.собственности) 

трубопроводный 

транспорт 
21 

11 56:23:0000000:4095:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

ОДС 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

131 

12 56:23:1313001:28:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Жирнов Сергей 

Александрович 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

229 

13 56:23:0000000:4102:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Дистанов Анвар 

Ахиярович 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

192 

14 56:23:0802002:382:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Штоббе Андрей 

Андреевич 

для ведения 

крестьянского 

хозяйства 

300 

15 56:23:0810002:47:ЗУ1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Атепалихин С.Ю., Ярыгин 

В.В., Ярыгина И.А. 

для 

сельскохозяйственн

ого производства 

164 

Общая площадь образуемых земельных участков для строительства объекта, 

расположенных на территории МО Кубанский сельсовет, МО Степановский сельсовет 

Переволоцкого района:64805². 



 

 

 

 

11 

 

 

 

Проект планировки территории Проект межевания территории 

Лист 

 

 

 

Земли водного фонда в распоряжении федерального агентства водных ресурсов. 

 

№  

п/п 

Условный номер 

земельного участка 
Категория земель 

Сведения о правах и 

землепользователях 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м² 

1  
Земли водного 

фонда 

Федеральное агентство 

водных ресурсов 

(Росводресурсы) 

 88 

2  
Земли водного 

фонда 

Федеральное агентство 

водных ресурсов 

(Росводресурсы) 

 14 

 

Общая площадь 102 кв. м. 


