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1. Состав проектных материалов.  

 
 

I. Текстовые материалы 
 

№ 

п\п 
Наименование материалов Гриф 

1 Том III – Проект межевания. н/с 

 

II. Графические материалы  
 

№ 

п\п 
Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб 

1 
Материалы по обоснованию проекта. Опор-

ный план 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

2 Основная часть. Чертеж межевания территории 
Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

 

                        

Проект межевания разработан ООО «АльфА-ПроекТ». 

 

Главный инженер проекта                                                                    Вершинина Л.И. 

Главный архитектор проекта, начальник отдела                                      Ломакин В.В. 

Кадастровый инженер                                                                                     Ротова А.Е. 

 

2. Введение. Общие положения. 

 

   Проект межевания территории для линейных объектов в районе адресов: Кеме-

ровская область – Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, 

улицы Советская, Гагарина, Дзержинского,  выполнен ООО «АльфА-ПроекТ» 

г.Барнаула на основании: 

 - постановления администрации Шерегешского городского поселения  Таштаголь-

ского района Кемеровской области от 27.10.2020 №105-П; 

- муниципального контракта  «Оказание услуг по инженерно-техническому проек-

тированию объектов по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский рай-

он, пгт. Шерегеш, улицы Советская, Гагарина, Дзержинского» от 16.10.2020 №28; 

- описание предмета контракта (задание на проектирование), приложение №1 к му-

ниципальному контракту от 16.10.2020 №28. 

 

Исходными данными для разработки настоящего проекта послужили 

следующие материалы: 

 

- проект планировки территории для линейных объектов в районе адресов: Кеме-

ровская область – Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, 

улицы Советская, Гагарина, Дзержинского; 

- сведения ФГИС ЕГРН актуальные на ноябрь 2020 года. 
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В качестве основных задач при подготовке проекта межевания территорий 

выделяются следующие: 

- создание инструментального комплекса для осуществления деятельности по 

правовому градостроительному регулированию использования и учета объектов 

недвижимости и земельно-имущественных комплексов; 

- формирование территорий земельно-имущественных комплексов в границах 

элементов планировочной структуры; 

- определение размеров и границ всех земельных участков под линейным объек-

том с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными усло-

виями эксплуатации объекта; 

- разработка рекомендаций по установлению границ публичных сервитутов на 

использование земельных участков в тех случаях, когда без их установления нор-

мальные условия эксплуатации земельных участков будут затруднены или невоз-

можны. 

 

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания терри-

тории, на которых отображаются: 

1) границы существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, разработанные в составе проекта планировки; 

3) границы существующих земельных участков; 

4) границы образуемых земельных участков; 

4) границы устанавливаемого публичных сервитутов; 

5) границы зон с особыми условиями использования территорий. 

 

3. Сведения о земельных участках 

 

  Для линейных объектов выполняется определение границ земельных участков для 

оформления в собственность муниципалитета.  

   Определение границ земельных участков выполняется на неразграниченных зем-

лях. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах по-

лосы отвода. Площадь определенного земельного участка составит около 6,9 га 

(69025 м
2
).  

 

   В соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 

октября 2001 года № 136-ФЗ устанавливаются  публичные сервитуты для исполь-

зования земельных участков в целях размещение линейных объектов их неотъем-

лемых технологических частей. 

    Общая площадь устанавливаемых публичных сервитутов составляет 5248 м
2
. 
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Сведения о категории земель, на которых располагаеюся линейные объекты 

 

Категории земель, на которых располагаются линейные объекты, имеют статус: 

-   земли населенных пунктов. 

  -   земли сельскохозяйственного назначения; 

 

4. Проектные предложения по межеванию территории. Описание местополо-

жения границ образуемых земельных участков их параметры и разрешенный 

вид использования. Сведения о границах изменяемых и затрагиваемых зе-

мельных участках.  

  

   Границы и размеры земельных участков установлены в соответствии с положени-

ями проекта планировки территории для линейных объектов в районе адресов: Ке-

меровская область – Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шере-

геш, улицы Советская, Гагарина, Дзержинского. 

  Проект межевания территории предназначен для линейных объектов и включает 

чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существую-

щих и образуемых земельных участков. Площадь определенного земельного участ-

ка составит около 6,9 га (69025 м
2
).  

   Для достижения целей и задач межевания территории предусмотрено формиро-

вание земельных участков для линейных объектов. 

 

   В соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 

октября 2001 года № 136-ФЗ устанавливается  публичный сервитут для использо-

вания земельных участков в целях размещение линейных объектов, их неотъемле-

мых технологических частей. 

   Общая площадь устанавливаемых публичных сервитутов составляет 5248 м
2
. 

   Публичные сервитуты установлены по границам зоны размещения линейных 

объектов. Координаты характерных точек границы зоны размещения линейных 

объектов приведены в Приложении  в соответствии с системой координат МСК-42,  

используемой для ведения ЕГРН. 

Земли лесного, водного фонда в пределах проектируемой территории отсут-

ствуют. 

    Проект межевания выполнен  в соответствии с положениями проекта планиров-

ки территории для линейных объектов в районе адресов: Кемеровская область – 

Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, улицы Советская, 

Гагарина, Дзержинского. 

   Для достижения целей и задач межевания территории предусмотрено формиро-

вание публичных сервитутов для линейных объектов. 

  Сведения об образуемых земельных участках представлены в таблице 1. 

Сведения об используемых земельных участках представлены в таблице 2.  
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Перечень земельных участков образуемых для линейных объектов 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Номер  

земельного 

участка 

Площадь, 

м
2
 

Способ  

образования 

ВРИ, 

код 

1  :ЗУ1 69025,00 Новый земель-

ный участок 
12.0.1 

ИТОГО                                                                  69025,00 

 

Перечень используемых земельных участков для установления публичных 

сервитутов для линейных объектов. 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование  

объекта 

Кадастровый номер земельного 

участка. Назначение  

земельного участка согласно ка-

дастрового плана территории 

Площадь, 

м
2
 

:С1 

 

Линейные объекты в 

районе адресов: Кеме-

ровская область – Куз-

басс, Таштагольский 

муниципальный район, 

пгт. Шерегеш, улицы 

Советская, Гагарина, 

Дзержинского 

42:12:0102004:112 

Для капитального гаража 
31,00 

:С2 

42:12:0102004:1088 

Для размещения  

индивидуального гаража 

5,00 

:С3 

42:12:0102004:139 

Для объектов общественно-

делового значения 

6,00 

:С4 

42:12:0102004:559 

Для размещения  

индивидуального гаража 

11,00 

:С5 

42:12:0102004:616 

Для размещения  

индивидуального гаража 

22,00 

:С6 

42:12:0102004:765 

Для размещения  

индивидуального гаража 

17,00 

:С7 

42:12:0102004:192 

Для объектов общественно-

делового значения 

29,00 

:С8 
42:12:0102004:125 

Для капитального гаража 
26,00 

:С9 

42:12:0102004:42 
Для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства 

26,00 

:С10 

42:12:0102004:596 

Для размещения  

индивидуального гаража 

22,00 

:С11 
Линейные объекты в 

районе адресов: Кеме-

42:12:0102004:266 

Для объектов общественно-

делового значения 

26,00 
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№ п/п 
Наименование  

объекта 

Кадастровый номер земельного 

участка. Назначение  

земельного участка согласно ка-

дастрового плана территории 

Площадь, 

м
2
 

:С12 

ровская область – Куз-

басс, Таштагольский 

муниципальный район, 

пгт. Шерегеш, улицы 

Советская, Гагарина, 

Дзержинского 

42:12:0102004:41 
Для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства 

39,00 

:С13 

42:12:0102004:168 
Для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства 

45,00 

:С14 
42:12:0102004:602 

Для капитального гаража 
18,00 

:С15 

42:12:0102004:731 

Для размещения  

индивидуального гаража 

23,00 

:С16 

42:12:0102004:1145 

Для размещения  

индивидуального гаража 

25,00 

:С17 

42:12:0102004:1104 

Для размещения  

индивидуального гаража 

35,00 

:С18 

42:12:0102004:246 

Для объектов общественно-

делового значения 

45,00 

:С19 

42:12:0102002:32 
Для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства 

607,00 

:С20 
42:12:0102001:1684 

Нет сведений 
135,00 

:С21 

42:12:0102003:1031 

Для многоквартирной  

застройки 

10,00 

:С22 

42:12:0102001:657 

Для размещения  

автомобильных дорог и их 

конструктивных элементов 

486,00 

:С23 

42:12:0102003:1470 

Для многоэтажной  

застройки 

41,00 

:С24 
42:12:0102004:815 

Для инженерных сетей 
611,00 

:С25 

42:12:0102004:721 

Для многоквартирной  

застройки 

118,00 

:С26 

42:12:0102004:189 

Для объектов  

жилой застройки 

136,00 
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№ п/п 
Наименование  

объекта 

Кадастровый номер земельного 

участка. Назначение  

земельного участка согласно ка-

дастрового плана территории 

Площадь, 

м
2
 

:С27 

42:12:0102004:16 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

103,00 

:С28 

42:12:0102004:24 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

69,00 

:С29 

42:12:0102004:218 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

75,00 

:С30 

42:12:0102004:822 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

129,00 

:С31 

42:12:0102004:875 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

62,00 

:С32 

Линейные объекты в 

районе адресов: Кеме-

ровская область – Куз-

басс, Таштагольский 

муниципальный район, 

пгт. Шерегеш, улицы 

Советская, Гагарина, 

Дзержинского 

42:12:0102004:874 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

52,00 

:С33 

42:12:0102002:37 

Для многоэтажной  

застройки 

355,00 

:С34 

42:12:0102002:128 

Для многоэтажной  

застройки 

92,00 

:С35 
42:12:0102003:55 

Для инженерных сетей 
283,00 

:С36 

42:12:0102003:1245 

Для размещения объектов  

торговли 

2,00 

:С37 

42:12:0102002:1472 

Для многоквартирной  

застройки 

30,00 

:С38 

42:12:0102002:107 

Для размещения объектов  

дошкольного образования 

83,00 

:С39 

42:12:0102002:2045 

Для общественного пользова-

ния (пешеходная дорожка) 

1143,00 

:С40 
42:12:0102001:612 

Для инженерных сетей 
68,00 

:С41 
42:12:0102002:169 

Для инженерных сетей 
40,00 

:С42 

42:12:0102004:1141 

Для размещения объектов 

транспорта 

62,00 

 ИТОГО                                                                                                                       5248,00        
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5. Рекомендации по установлению публичных сервитутов. 

 

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участ-

ком) устанавливается в соответствии со ст.274 Гражданского кодекса и ст.23 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 

В порядке предусмотренном главой V.7 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, публичный сервитут устанавливается для использования земельных участ-

ков и (или) земель в т. ч. в следующих целях: размещение объектов электросетево-

го хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и 

сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указан-

ные объекты являются объектами федерального, регионального или местного зна-

чения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 

населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к се-

тям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 

земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных 

или муниципальных нужд. 

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого уста-

новлен публичный сервитут, последний выступает в качестве обременения (Феде-

ральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006). 

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено обеспечение 

прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах зе-

мельного участка: 

- частями наземного и подземного пространства, занятыми или предназначен-

ными для размещения магистральных инженерных коммуникаций; 

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными за преде-

лами участка, если иной доступ к ним невозможен.  

Проектом рекомендуется провести уточнение границ кадастровых земельных 

участков на которые устанавливаются публичные сервитуты, с учетом красных ли-

ний. 

 

6. Приложения 
 

- Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания. Опорный план М 

1:1000; 

- Чертеж основной части. Чертеж межевания территории М 1:1000;                                                                                                                    

- Перечень координат характерных точек границы зоны линейных объектов. 

 

7. Перечень нормативно-правовой документации 

 

1) Градостроительный кодекс РФ от  29.12.2004 № 190-ФЗ  
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шифр МК-28 ППМ 12.2020 

 

2) Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 

3) Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ 
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