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 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

ЧАСТЬ 1. Основная часть (подлежит утверждению) 

 

Положение о размещении линейных объектов 

1.1.1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ. 

- Постановление главы администрации МО – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области №88 от 27.11.2015г. «О 

проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для линейного 

объекта: «Газопровод межпоселковый к д. Шульгино, д. Бучнево Касимовского рай-

она Рязанской области». 

-  Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, вы-

полненных в 2015 г. 

Проект межевания территории на участок межпоселкового газопровода к 

д.Шульгино, д.Бучнево Касимовского района Рязанской области (от примыкания к 

земельному участку 62:04:2250104:585(9) до примыкания к земельному участку 

62:04:2250104:540 с учетом существующего земельного участка 

62:04:2250104:585(8) - L≈626м) выполнен на основании договора №18-42 от 

26.11.2015г. с АО «Газпром газораспределение Рязанская область». 

 

1.1.2. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, на основании 

которых производится разработка проекта 

Общие положения: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 

01.08.2015). 

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28.11.2015). 

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28.11.2015). 

- Лесной кодекс Российской Федерации (в редакции от 01.10.2015). 

-  Закон Рязанской области «О градостроительной деятельности в 

Рязанской области» от 21.09.2010  № 101-ОЗ (с изменениями на 05.08.2015). 

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 «Об утверждении 

инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
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градостроительной документации» (СниП 11-04-2003) в части не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*. 

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов 

землеустройства, утвержденные Росземкадастром от 17.02.2003. 

Межевание территории произведено с использованием региональных 

документов: 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, утв. Решением Совета депутатов МО 22.12.2014 №20. 

- Генеральный план муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского района Рязанской области 

и др. 

1.1.3. Краткая характеристика территории в границах проекта межевания и 

сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 

Проект межевания территории выполнен для определения мест размещения  

участков полосы отвода межпоселкового газопровода в районе д.Бучнево Касимов-

ского района Рязанской области, а также для установления временных ограниче-

ний и обременений и др. Рассматриваемый участок протягивается в юго-западном 

направлении от примыкания к земельному участку 62:04:2250104:585(9) до примы-

кания к земельному участку 62:04:2250104:540 с учетом существующего земельно-

го участка 62:04:2250104:585(8) - L≈626м. 

В административном отношении участок межевания расположен в Касимов-

ском между д.Морозово и д.Бучнево, с северо-восточной стороны от д.Бучнево на 

землях кадастрового квартала 62:04:2250104 между земельными участками 

62:04:2250104:1 (Токаревское лесничество) и 62:04:2250104:553 (земли с/х назна-

чения). 

Категория сложности инженерно-геологических условий – 2. 

В климатическом отношении район работ относится ко II климатическому рай-

ону, II-В климатическому подрайону. 

Врезка проектируемого газопровода осуществляется в существующий газо-

провод высокого давления 0,6МПа<Р<1,2МПа недалеко от автодороги «Заречный-

Лашма». Точное место врезки уточнено на месте с представителями  ОАО «Газ-
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пром газораспределение Рязанская область» филиал в Рязанском районе и заказ-

чика. 

Рассматриваемые земельные участки под строительство газопровода нахо-

дятся вне существующих особо охраняемых природных территорий регионального 

значения. 

Трассировка участка газопровода высокого давления принята в соответствии с 

планировкой территории строительства объекта, актом выбора земельного участка 

и с действующей нормативно-технической документацией. 

Растительность в зонах полосы отвода представлена дикорастущими травами 

и сорными растениями, подлежащих утилизации в период производства планиро-

вочных подготовительных земляных работ. В результате обследования флоры в 

районе строительства наличия растений, вошедших в Красную книгу Рязанской об-

ласти, не выявлено. 

По мере прохождения трассы газопровода на рассматриваемом участке пере-

сечений с существующими подземными коммуникациями не намечается. Снос зда-

ний и сооружений, переселение людей не предусматривается. Испрашиваемые 

земли предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям 

после проведения восстановления нарушенных земель. Предварительный выбор 

земельного участка для строительства трассы газопровода согласован с земле-

пользователями. Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не проводятся. Полоса отвода  га-

зопровода расположена на землях общего пользования. 

В соответствии с проектом планировки территории устанавливается охранная 

зона для газораспределительных сетей.  

Проектом межевания территории на выбранном участке предполагается отчу-

ждение земель во временное пользование. 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) пользование выполняется 

на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы 

должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. 

В полосу временного отвода включена вся зона производства работ с учетом 

индивидуальных особенностей участков строительства. 

Полоса отвода для проектируемого газопровода высокого давления принята 

от 6,0м до 12,0 м в зависимости от сложившейся конфигурации землепользования. 

Общая площадь земель, выделяемых под строительство линейного объекта 

во временное пользование на рассматриваемом участке составляет 6176,589 м2. 
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Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных 

для размещения линейного объекта: 

В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую категорию, 

предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать мероприя-

тия по данному направлению не требуются. Определяется разрешенное использо-

вание земельного участка, предназначенного для прокладки газопровода: для 

строительства объекта «Газопровод межпоселковый к д.Шульгино, 

д.Бучнево Касимовского района Рязанской области». 

Документы об использовании земельных участков, на которые действие гра-

достроительных регламентов не распространяется или для которых градострои-

тельные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федераль-

ными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-

сти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления: отсутст-

вуют. 

Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объектов капитального строительства: не требуется. 

Реквизиты документов устанавливающих границы территорий объектов куль-

турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, границы территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, гра-

ницы зон с особыми условиями использования территорий: отсутствуют, границы 

не установлены. 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального 

планирования и Правила землепользования и застройки: 

Учесть размещение данного линейного объекта в составе Правил землеполь-

зования и застройки в части установления зон с особыми условиями использования 

территории в виде охранных зон,  а также красных линий. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия: 

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и террито-

рий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые явля-

ются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в 
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разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от-

сутствует. 

 

1.1.4. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной документации. 

Документация по межеванию территории части линейного объекта 

разработана в соответствии с документами территориального планирования, 

правилами землепользования и застройки, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

        

  

 ГИП                                                                                      О.И. Хрякова 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

● Чертеж межевания территории 

(основной чертеж) 

 

● Координаты точек полосы отвода газопровода
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ЧАСТЬ 2. Материалы по обоснованию 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Анализ существующего положения 

В административном отношении участок межевания расположен в Касимов-

ском между д.Морозово и д.Бучнево, с северо-восточной стороны от д.Бучнево на 

землях кадастрового квартала 62:04:2250104 между земельными участками 

62:04:2250104:1 (Токаревское лесничество) и 62:04:2250104:553 (земли с/х назна-

чения). 

Топографическая и кадастровая съемки представлены заказчиком. Система 

координат местная МСК-62. Система высот Балтийская. Также представлен проект 

строительство всего линейного объекта – от точки до врезки до конечной точки 

(д.Шульгино). 

Цель проведения межевания – установление и уточнение границ земельных 

участков для размещения участка распределительного газопровода. 

На территории межевания не проходят сторонние инженерные коммуникации. 

Трасса газопровода на участке межевания проходит параллельно грунтовой доро-

ге. 

Территория прокладки газопровода согласно карте градостроительного зони-

рования и Правилам землепользования и застройки располагается полностью на 

землях общего пользования кадастрового квартала 62:04:2250104 между земель-

ными участками 62:04:2250104:1 (Токаревское лесничество) и 62:04:2250104:553 

(земли с/х назначения). 

2.2. Проектное решение 

Данный проект межевания территории распространяется на участок межпо-

селкового газопровода к д.Шульгино, д.Бучнево Касимовского района Рязанской 

области от места примыкания к существующему контуру 9 многоконтурного участка 

62:04:2250104:585, выделенного под строительство газопровода, до места примы-

кания к существующему землевладению 62:04:2250104:540. На данном участке 

прохождения трассы газопровода высокого давления также лежит контур 8 много-

контурного участка 62:04:2250104:585. 

Участок временного отвода под строительство части газопровода представля-

ет собой полосу различной ширины – от 6,0м до 12,0м (см. чертеж межевания тер-
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ритории) с учетом существующих землепользований. Полоса отвода состоит из 2-х 

контуров, которые разделяется существующим контуром 62:04:2250104:585(8). 

Особо охранные природные территории, объекты культурного наследия на 

территории межевания отсутствуют. Ограничений на прокладку распределительно-

го газопровода по данной территории нет. 

Для строительства участка проектируемого газопровода выполняется отчуж-

дение земель во временное пользование. Отчуждение земель во временное (крат-

косрочное) использование выполняется на период производства строительно-

монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в 

пределах полосы отвода.  

Земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода высокого 

давления, выделяются из состава земель Касимовского района Рязанской области, 

в краткосрочное пользование на период строительства трубопроводов и представ-

ляют собой территории вдоль запроектированных трасс трубопроводов, необходи-

мые для выполнения всего комплекса подготовительных, земляных и строительно-

монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно 

осям трубопроводов, по которым на местности устраивается ограждение строи-

тельной площадки. 

Использование земельных участков  над проложенными газопроводами по на-

значению должно осуществляться землепользователями этих участков с соблюде-

нием мер по обеспечению сохранности газопроводов. 

Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в ГКН, и информация о которых доступна 

на публичной кадастровой карте. Трасса газопровода запроектирована таким обра-

зом, чтобы минимизировать области пересечения установленных в проекте плани-

ровки территории линейного объекта охранных зон и существующих землепользо-

ваний без наложения ограничений и обременений на них (см. чертеж межевания 

территории).  

Красные линии на рассматриваемом участке устанавливаются проектом пла-

нировки территории и могут проходить по территории ранее отведенных земельных 

участков, что является характерным в условиях сложившегося землепользования. 

Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и 

физических лиц на земельные участки и другие объекты недвижимости. 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции 
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по проведению межевания, должно быть выполнено в комплексе работ по одно-

временному выносу красных и других планировочных линий. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе зем-

леустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных 

лиц и согласованию с ними границ. 

Координирование объектов землепользования выполнено графически в мест-

ной системе координат МСК-62 на основе предоставленного топографо-

геодезического материала. Для всех точек границы полосы отвода газопровода оп-

ределены координаты. 

2.3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

Общая протяженность трассы газопровода высокого давления по плану на 

рассматриваемом участке составляет ≈612м (без учета контура :585(8). 

Полоса отвода для проектируемого газопроводов высокого давления принята 

6,0-12,0 м. 

Площадь земель, отводимых во временное краткосрочное пользование, на 

весь период строительства участка газопровода составляет 6176,89м2 (0,61769 га). 

Общие сведения о межевании территории (см.чертеж межевания территории) 

Образуемые контуры Площадь, S в м2 Источник отвода 
Полоса временного отвода 

земли, в т.ч.: 
6176,89 

Земли Крутоярского 

сельского поселения  

(кадастровый квартал 

- 62:04:2250104) 

- контур 1 - 

62:04:2250104:585(10) 
285,67 

- контур 2 - 

62:04:2250104:585(11) 
5891,22 

Вновь образуемые контуры 62:04:2250104:585(10) и 62:04:2250104:585(11) не-

обходимо поставить на кадастровый учет (см. лист «Координаты точек полосы от-

вода газопровода»). Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Определить разрешенное использование – для строительства объекта «Газопро-

вод межпоселковый к д.Шульгино, д.Бучнево Касимовского района Рязанской об-

ласти. 

2.4. Выводы 

Полученные результаты выполненного проекта межевания территории: 
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1. Определены территории, занятые участком линейного объекта (газопрово-

дом высокого давления). 

2. Определены границы земельных участков, зон размещения существующих 

и проектируемых линейных объектов. Определены координаты в местной системе 

координат Рязанской области. 

3. Отклонение параметров планируемого строительства от утвержденных яв-

ляется допустимым в пределах 5% и не влечет за собой корректировку документа-

ции по планировке территории. 

4. Учтены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земель-

ных, участков, прилегающих к территории проектирования. 

Проектирование и прокладка распределительного газопровода полностью со-

ответствует концепции, а также целям Генерального плана Крутоярского сельского 

поселения Касимовского района Рязанской области в рамках развития инфраструк-

туры газового хозяйства (строительство распределительных газовых сетей, ГРПБ, 

ГРП, ШГРП, газопроводов высокого, среднего и низкого давления с подключением к 

жилищному фонду), создание надежной системы газоснабжения и обеспечение ус-

тойчивого ее функционирования, а также охраны окружающей среды. Учтены тре-

бования Правил застройки и землепользования данного муниципального образо-

вания. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

● Схема расположения элементов планировочной структуры  

   



 

18-42 - ПМ.1 
16 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

- Копии документов 

 


