ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭТРА»
Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского,
Луначарского, д. 128, оф. 23
ИНН/КПП 5256114366 / 524601001
тел.: +7(831)2430613

ЗАКАЗЧИК: филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС

Проект планировки и межевания территории для размещения
подъездной автодороги к объекту:
«Строительство блочноблочно-модульной котельной мощностью 53,5 МВт
(46,01 Гкал/ч) с сетями инженерноинженерно-технического обеспечения»
обеспечения»

Раздел 2. Проект межевания территории
Основная часть проекта планировки территории

ТОМ 2
ШИФР: 22-12/19-198-ПМТ
Изм.

№ док.

Подп.

Дата

г. Н.Новгород 2019 г.

2
Содержание
Обозначение

Наименование

22-12/19-198-ПМТ.С

Содержание

22-12/19-198-ПМТ.СП

Состав проекта

22-12/19-198-ПМТ.ПЗ

Пояснительная записка

Примечание

2
5

Введение

7

1. Характеристика территории, на которой
осуществляется межевание
2. Обоснование принятых в проекте решений по
формируемым земельным участкам
3. Основные технико-экономические показатели проекта
межевания территории

9
10

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

11

22-12/19-198-ПМТ.С
Изм. Кол.уч Лист №док Подп.
Разраб.
Близнюк

Дат
Стадия
П

Содержание
Н.контр.
ГИП

Кузнецов
Антонов

Лист

Листов

1

3

3
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Чертеж межевания территории М 1:500
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов,
действующих на дату выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта.
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1. Общие данные.
Проект межевания территории линейного объекта «Строительство подъздной
автодороги к территории блочно-модульной котельной п.Кадуй» была разработана на
основании:
– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
–

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - Ф3;

– Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» №257-ФЗ от 8.11.2007 г. (в
действующей редакции);
– Федеральный закон № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» (в действующей
редакции);
– Федеральный закон от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
– Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996 г.;
– Письмо Росземкадастра от 28.02.2003 г. № АО/54 «О применении «Инструкции по
межеванию земель»;
– Приказ Минтранса России от 06.07.2012 г. № 199 «Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных
дорог общего пользования федерального значения»;
– Приказ Росземкадастра от 02.10.2002 г. № П/327 «Об утверждении требований к
оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков
на государственный кадастровый учет»;
Согласовано

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

– СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
– Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 г. № 921 «Об утверждении формы и
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
– Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 688 «Об утверждении Правил

22-12/19-198-ПМТ.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док Подп.
Разраб.
Близнюк
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установления на местности границ объектов землеустройства»;
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– Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 (ред. от 11.03.2011 г.) «О нормах
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
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1. Характеристика территории, на которой осуществляется межевание
Проектируемая автомобильная дорога к территории блочно-модульной котельной
расположена в Вологодской области, р-н Кадуйский, МО посёлок Кадуй, п Кадуй.
Проектируемые участки автомобильной дороги имеют следующие характеристики:
•

Категория дороги:
 проезд (подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям,
учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри
районов, микрорайонов, кварталов), согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* ;

•

Класс дороги – дорога обычная (по ГОСТ 33382-2015*) -нескоростная дорога (по

ГОСТ Р 52398-2005);
•

Расчетная скорость движения – 30 км/ч;

•

Число полос движения – 2 шт.;

•

Ширина полосы движения – 2.75м.;

•

Ширина проезжей части – 5.5м.;

•

Ширина обочины – 1.0 м (в т.ч. укрепленная часть обочины– 0.5 м);

•

Протяженность – 0.124 км.;

•

Тип дорожной одежды – капитальный;

•

Вид покрытия – асфальтобетон.

Территория, подлежащая межеванию, расположена в пределах кадастровых кварталов 35:20:0104019.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектируемая дорога проходит по землям категории населенных пунктов.
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2. Обоснование
Обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным участкам
Проектом межевания определены площадь и граница образуемого земельного участка
под размещение проектируемой подъездной автодороги к объекту: «Строительство блочномодульной котельной мощностью 53,5 МВт (46,01 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического
обеспечения».
Общие данные по земельному участку в границах территории межевания отображены
в составе графических материалов.
В проекте определена границы земельного участка и произведен расчет земель,
подлежащих занятию в постоянное пользование. Дополнительное занятие земель во
временное пользование не требуется.
Проектируемая граница полосы отвода автомобильной дороги установлена с учетом
включения в полосу отвода необходимых проектируемых элементов дороги и территории на
ее обслуживание. Ширина полосы отвода при этом, в среднем, составила 19 метров.
Общая площадь земли в границах проектирования составляет – 2226.58 м2.
Согласно произведенным расчетам полоса отвода для строительства автодороги
отводится из земель:
•

в постоянное пользование – 2226.58 м2;

•

в составе следующих угодий: земли населенных пунктов, государственная

собственность на которые не разграничена – 2226.58 м2.
Ранее учтенные под дорогу земельные участки отсутствуют.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привести в соответствие земельно-правовых документов на проектируемую
автомобильную дорогу можно путем утверждения проекта межевания территории, с
последующей постановкой на кадастровый учет земельного участка с разрешенным
использование «земельный участок (территории) общего пользования», в соответствии с
Классификатором видом разрешенного использования земельного участка утвержденным
Приказом Минэкономразвития №540 от 01.09.2014г.
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3. Основные
Основные техникотехнико-экономические показатели проекта межевания территории
Для строительства автодороги выполняется занятие земель в постоянное пользование
из земель государственная собственность на которую не разграничена.
Общая площадь земельных участков для предоставления в постоянное пользование –
2226.58м2;
Дополнительное занятие земель во временное пользование не требуется. Решение об
утверждении документации по планировке территории является основанием для
резервирование земель для государственных нужд в Вологодской области в соответствии
со ст. 70.1 Земельного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 561
(ред. от 04.10.2012) "О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд" путем обременения указанных в таблице 1
земельных участков в соответствии со ст. 56.1 Земельного кодекса РФ.
В проекте установлен планируемый вид кадастровых работ:
•

образование земельного участка из земель муниципальной собственности;
Для

пользование

образуемого
при

земельного

строительстве

участка,

автомобильной

подлежащего
дороги

занятию

необходимо

в

постоянное

будет

установить

следующие характеристики:
•

присвоить вид разрешенного использования «земельные участки (территории)

общего пользования», в соответствии с Классификатором утвержденным Приказом

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Минэкономразвития РФ №540 от 01.09.2014г.
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