
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Кадастровый центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: БАЗА ОТДЫХА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗАРЕЧНЫЙ, УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 1 

КМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ ПРОФИЛАКТОРИЯ БАЭС 

(ПРАВЫЙ БЕРЕГ БЕЛОЯРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА), КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 66:42:0102001:72 (И_20-03703)» 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Основная (Утверждаемая) часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2020 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

 

ПЗ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ 4 

1. ВВЕДЕНИЕ 4 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 6 

3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7 

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 7 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 18 

 

 

  

2 
 



СОСТАВ ПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Лист Наименование, масштаб Гриф секр. Кол-во  

 1. Текстовая часть    

ПЗ 
Пояснительная записка основной (утверждаемой) 

части 
н/с 13 

 2. Графические материалы   

 
Основная (утверждаемая)часть проекта межевания 

территории 
  

18-20 Чертеж межевания территории. М 1:1000 н/с 3 

 

 

 

 

 

 

  

3 
 



ПЗ.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка проекта планировки территории в границах Свердловской области, в г. 

Заречный, база отдыха, примерно в 1 км по направлению на северо-восток от профилактория 

БАЭС (правый берег белоярского водохранилища), кадастровый номер земельного участка 

66:42:0102001:4384 (ранее 66:42:0102001:72) осуществляется по заказу АО «Газпром 

газораспределение Екатеринбург». Разработчиком проекта является Общество с ограниченной 

ответственностью «Кадастровый центр». 

Настоящий проект разработан в соответствии со следующей нормативной правовой 

документацией:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Водный кодекс Российской Федерации. 

4. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 

НГПСО 1-2009.66. 

5. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности». 

6. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

7. СП 42.13330.2011"СНиП2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений". 

8. СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизе и утверждении градостроительной документацию в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ. 

10. Генеральный план городского округа Заречный, утвержденный решением 

Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 года № 3-Р с изменениями, утвержденными 

решением Думы городского округа Заречный 06.12.2018 года № 129-Р. 

11. Правила землепользования и застройкигородского округа Заречный, 

утвержденные решением Думы городского округа Заречный 08.06.2017 года № 83-Р. 

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011№2360-РП 

«О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 

области». 

13. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении 

правил охраны газораспределительных сетей». 

14. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов". 

15. Приказ АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» от 13 марта 2020г.   

№ 89 «Технологическое присоединение объекта капитального строительства: база отдыха, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, участок находится примерно в 

1 км по направлению на северо-восток от профилактория БАЭС (правый берег Белоярского 

водохранилища), кадастровый номер земельного участка 66:42:0102001:72 (И_20-03703)» в 

соответствии с п.1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Исходные данные, используемые в проекте: 

• данные о современном состоянии и использовании территории на основании 

генерального плана городского округа Заречный; 

• данные о современном состоянии и использовании территории на основании 

правил землепользования и застройки городского округа Заречный; 

• кадастровый план территории; 

• цифровой планово-картографический материал М 1:500; 

• цифровой ортофотоплан на территорию по материалам аэрофотосъемки. 

Координирование поворотных точек земельных участков и красных линий предусмотрено 

в системе координат МСК-66 (местная система координат Свердловской области) – система 

координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с 

использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов. 

Система высот – Балтийская. 

 
  

5 
 



2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Территория, на которую разрабатывается проект планировки линейного объекта, 

находится в Свердловской области, в г. Заречный, база отдыха, примерно в 1 км по 

направлению на северо-восток от профилактория БАЭС (правый берег белоярского 

водохранилища), кадастровый номер земельного участка 66:42:0102001:4384 (ранее 

66:42:0102001:72). 

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала: 

66:42:0102001.   

Проектируемая территория представляет собой частично застроенную территорию, 

естественный рельеф площадки спланирован при ее инженерном освоении и строительстве 

зданий и сооружений. 

В соответствии с Генеральным планом городского округа Заречный определено 

функциональное зонирование в границах проекта межевания: 

• Зона рекреационного назначения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 

Заречный определено территориальное зонирование в границах проекта межевания: 

• Земли лесного фонда. 

Перечень зон с особыми условиями использования территорий в границах территории 

проектирования: 

• водоохранные зоны; 

• III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 

водоснабжения. 

Участок проектирования расположен вне ограничений особо охраняемых природных 

территорий, зон специального назначения и месторождений полезных ископаемых. Объекты 

историко-культурного наследия отсутствуют.  
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3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих 

инженерных сетей. Для строительства, а также его дальнейшего обслуживания 

проектируемого газопровода используется существующая улично-дорожная сеть, в связи с 

этим проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом планировки не 

предусматривается. 

При проектировании трассы газоснабжения были учтены требования по надежности и 

бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения и рекомендации. Диаметры 

газопроводов определены в соответствии с гидравлическим расчетом из условия создания при 

максимально допустимых перепадах давления, наиболее надежной и экономичной– 

эксплуатации системы. 

Газопровод прокладывается подземно, предусмотрена установка газорегуляторных 

пунктов шкафных.   

 

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Подготовка настоящего проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемого земельного участка и публичных 

сервитутов.  

При разработке проекта межевания предусматривается решение следующих задач: 

• организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей 

в результате межевания; 

• организация рациональной планировки каждого земельного участка и 

публичного сервитута, образуемого в результате межевания территории. 

Под рациональной планировкой территории понимается: 

• создание планировочной структуры территории, включающей в себя все 

элементы градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 

документацией; 

• минимизация системы сервитутов, а также справедливое распределение 

территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для 

использования в общественных целях; 

• обеспечение планировочными элементами территории для полноценного 

использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него; 
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• защита территорий, зарезервированных для общественных и государственных 

нужд, посредством определения границ соответствующих земельных участков; 

• выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для 

создания новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая 

имущество, предназначенное для общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 

• обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной 

самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех 

эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей 

документацией; 

• обеспечение возможности проведения ремонта инженерных сетей, 

составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка 

пространства, необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

(Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) 

проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых 

отображаются: 

• границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 

• красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

• линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

• границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

• границы зон действия публичных сервитутов. 

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала: 

66:42:0102001.  

Цель разработки проекта межевания состоит в решении задачи по размещению на 

территории проектирования линейного объекта – газопровода, с точки зрения 

градостроительного развития территории, решение сопутствующих инфраструктурных задач, 

удовлетворение коммерческих интересов. 

Границы территорий выделены в соответствии с ранее установленными красными 

линиями и с учетом границ ранее выделенных земельных участков фактически сложившихся 

объектов в пределах границ проектирования и на прилегающей территории. Красные линии, 

обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
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территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения. 

Под проектируемым объектом земельный участок и публичные сервитуты 

формировались с учетом обеспечения объекта необходимой территорией. 

Обоснование размеров земельного участка и публичных сервитутов 

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой 

линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными 

механизированными производственными подразделениями – колоннами, бригадами, звеньями 

– выполняется весь комплекс работ по строительству трубопровода, в том числе: 

• Основные – строительные, строительно-монтажные и специальные 

строительные работы. 

• Вспомогательные – погрузка, транспортировка, разгрузка труб, изоляционных, 

сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, 

деталей и др.обеспечивающих бесперебойное производство СМР. 

• Обслуживающие – контроль качества и безопасности производства СМР, 

обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и 

вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, 

механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей. 

Земельный участок и публичные сервитуты, предоставляемые для размещения 

газопровода, выделяются в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода 

и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для 

выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, 

ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. 

Проектные предложения разработаны с учетом насущных проблем территории, 

потребностей её развития. При разработке документации по межеванию территории 

разработчиками учтены существующие на территории проектирования ограничения 

природного, техногенного, социального, экономического характера.  

В результате процесса межевания размежеванная территория состоит из следующих 

видов земельных участков: существующих земельных участков, образуемого земельного 

участка и публичных сервитутов.  

Перечень и сведения о площади существующих земельных участков и образуемых 

земельных участков, виды разрешенного использования существующих земельных участков и 
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образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории приведены 

в таблицах: 

1. «Перечень существующих земельных участков и частей земельных участков»; 

2. «Перечень образуемых земельных участков»; 

3. «Перечень образуемых публичных сервитутов»;  

4. «Ведомость координат границ образуемых земельных участков»; 

5. «Ведомость координат границ образуемых публичных сервитутов». 

 

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании 

действующих градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки 

городского округа Заречный, в соответствии с Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков". 

 

В проекте межевания территории отображены красные линии, сформированные в 

проекте планировки территории линейного объекта «Технологическое присоединение объекта 

капитального строительства: база отдыха, расположенного по адресу: Свердловская область, 

г. Заречный, участок находится примерно в 1 км по направлению на северо-восток от 

профилактория БАЭС (правый берег Белоярского водохранилища), кадастровый номер 

земельного участка 66:42:0102001:72 (И_20-03703)». 
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Таблица 1 

Перечень существующих земельных участков и частей земельных участков 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Категория земель 
Вид 

разрешенного 
использования 

Площадь 
земельного 
участка, м² 

Статус 
земельного 

участка 
Адрес 

1.1 
66:42:0102001: 

4384 (ранее 
66:42:0102001:72) 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

для эксплуатации 
базы отдыха 
"Строитель" 

6315,00 Ранее 
учтенный 

Свердловская область, 
г. Заречный, участок 

находится примерно в 1 
км по направлению на 

северо-запад от 
профилактория БАЭС 

(правый берег 
Белоярского 

водохранилища). 

1.2 66:42:0102001:338 Земли населенных пунктов 

для эксплуатации 
базы отдыха 

СГДКО им. В. 
Лаврова 

48000,00 Ранее 
учтенный 

обл. Свердловская, г. 
Заречный,  правый 
берег Белоярского 

водохранилища 

1.3 66:42:0102001:303 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

Для эксплуатации 
базы отдыха 

Волна 
20800,00 Ранее 

учтенный 

обл. Свердловская, г. 
Заречный, правый берег 

Белоярского 
водохранилища,  

участок находится 
примерно в 1.8 км по 

направлению на северо-
запад от гидроузла, 
расположенного за 
пределами участка 

 



 

1.4 66:42:0102001:339 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

для эксплуатации 
базы отдыха 
"Огнеупоры" 

10000,00 Ранее 
учтенный 

обл. Свердловская, г. 
Заречный 

1.5 66:42:0000000:74/
25 Земли лесного фонда для нужд лесного 

хозяйства 20350000,00 Временный 
66, г Заречный, обл. 

Свердловская, г. 
Заречный 

 
 
  

12 
 



 
Таблица 2 

Перечень образуемых земельных участков 

Кадастровый 
номер исходного 

земельного 
квартала/ 
участка 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, м² 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования в 
соответствии с 

классификатором 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков* 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования в 
соответствии с 

классификатором 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков* 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м² 

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка в 

соответствии с 
проектом 

66:42:0102001 – 2.1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 15 Для размещения 

ГРПШ 
* Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков" 
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Таблица 3 

Перечень образуемых публичных сервитутов 

Условный номер 
земельного участка Площадь, м² Адрес Категория земель 

3.1 1404 обл. Свердловская, г. Заречный Земли особо охраняемых территорий и объектов

3.2 4396 обл. Свердловская, г. Заречный Земли лесного фонда 
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Таблица 4 

Ведомость координат границ образуемых земельных участков 

Номер 
п/п 

Координаты характерных точек 

№ поворотной точки X Y 

2.1 1 386762,4700 1574520,2300 

2 386764,9300 1574522,0200 

3 386761,9400 1574526,1500 

4 386759,4800 1574524,3600 

1 386762,4700 1574520,2300 



 
Таблица 5 

 

Ведомость координат границ образуемых публичных сервитутов 

Номер  
п/п 

Координаты характерных точек 

№ поворотной точки X Y 

3.1 5 386716,9200 1574605,2800 

 6 386701,8100 1574601,7000 

 7 386723,5600 1574569,8600 

 8 386758,8900 1574519,3100 

 9 386787,6000 1574525,5000 

 10 386792,2900 1574527,9000 

 11 386788,7800 1574530,8600 

 12 386792,9100 1574538,4200 

 13 386765,9200 1574526,7100 

 14 386731,7700 1574575,5700 

 15 386737,5500 1574583,4300 

 5 386716,9200 1574605,2800 

 17 386764,9300 1574522,0200 

 18 386762,4700 1574520,2300 

 19 386759,4800 1574524,3600 

 20 386761,9400 1574526,1500 

 17 386764,9300 1574522,0200 

 21 386711,0700 1574611,4800 

 22 386690,7200 1574635,5000 

 23 386675,3000 1574660,0500 

 24 386649,2000 1574707,5700 

 25 386653,5600 1574711,7600 

 26 386550,8900 1574927,8300 

 27 386554,1000 1574944,3700 

 28 386522,9500 1574984,3200 

 29 386519,2300 1574984,1400 

 30 386519,8800 1574972,0000 

 31 386543,4200 1574941,8100 

 32 386540,4500 1574926,5100 
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 33 386641,4300 1574713,9800 

 34 386636,8600 1574709,5800 

 35 386665,3700 1574655,0700 

 36 386701,8100 1574601,7000 

 37 386716,9200 1574605,2800 

 21 386711,0700 1574611,4800 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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