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1. Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

Таблица 1 

Площади земельных участков, необходимые  для 
строительства объекта  

 

       Обозначение Кадастровый номер Площадь Правообладатель Способ образования 

Участок 1 56:21:2708005:75 2317 
ООО "Газпромнефть-

Оренбург" 
- 

Участок 2 

56:21:0000000:18383 

572 

Пальниченко С.В. 

Существующая часть 
Участок 3 32 Существующая часть 
Участок 4 1975 Существующая часть 
Участок 5 108 Образование части ЗУ
Участок 6 1617 Существующая часть 
Участок 7 56:44:0000000:37358 63 Земли администрации Образование части ЗУ
Участок 8 

56:44:0903003:63 

3793 

Кечин Н.И. 

Образование части ЗУ
Участок 9 1590 Существующая часть 
Участок 10 406 Существующая часть 
Участок 11 822 Существующая часть 
Участок 12 56:44:0903003:240 631 Кечин Н.И. Образование части ЗУ
Участок 13 

56:44:0903003:28 
3038 

Исеналиев Ж.И. 
Существующая часть 

Участок 14 317 Существующая часть 
Участок 15 9520 Образование части ЗУ
Участок 16 

56:44:0903003:29 

18195 

Юсупов И.И. 

Образование части ЗУ
Участок 17 1858 Существующая часть 
Участок 18 1326 Существующая часть 
Участок 19 2546 Существующая часть 
Участок 20 383 Существующая часть 
Участок 21 

56:44:0903004:18 
1074 

Турниязов С.И. 
Существующая часть 

Участок 22 510 Существующая часть 
Участок 23 424 Образование части ЗУ
Участок 26 56:21:0000000:18159 2368 Земли администрации Образование части ЗУ

Всего: 55485   
 

В данном проекте межевания на период строительства объекта предусмотрено 

образование частей земельных участков, находящихся в частной собственности, а так же 

образование земельных участков, находящихся в ведении администрации  города Оренбург 

(поселок Бердянка) площадью – 1,1662 га. 

Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрены. 
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Таблица 2 

Площади образуемых  земельных участков 
под проектируемый объект  

 

Обозначение 
Кадастровый номер 

земельного 
участка/кад.квартала 

Площадь, 
кв.м 

Категория земель 
Вид разрешенного 
использования 

поселок Бердянка  
Участок 24 56:44:0903003 4009 земли с/х назначения недропользование 
Участок 25 56:44:0903003 7653 земли с/х назначения недропользование 

Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется за счет земель общего 

пользования. 

 

1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 

 

Данным проектом межевания территории, образуемые земельные участки, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд не предусмотрено. 

 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка: 

– Недропользование  (согласно классификатору видов разрешенного использования 

земельных участков, утв. Приказом Минэконом РФ от 01.09.2014 г. № 540). 

Цель использования земельных участков: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и 

газа с куста добывающих скважин К-121». 



В

В

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30

:18874

:18895

:75

56:44:0903003

:69

:68

:36409

:36408

:18383

:240

:210

:63

:5

:37358

:28

:29

:18

:37358

:18159

:230

:67

:18383

:15

:11

56:44:0903003

56:21:2708005

56:21:2708004

Скважина 1448

Скважина 1377

Скважина 1382

:33

:67

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста
добывающих скважин К-121»

07.17

07.17

07.17 1РП 1

Земли

Чкаловского

сельсовета

Проект межевания территории
Основная часть

Чертеж межевания территории
М 1:5000

-границы устанавливаемых красных линий
-зона планируемого размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-проектируемый газоингибиторопровод
-проектируемая ВЛ
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница кадастрового квартала
-номер кадастрового квартала
-обозначение земельных участков

:75

56:21:2708005
Участок 1

Условные обозначения :

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

Родыгина Ю.О.

Земли
г.Оренбурнг
п.Бердянка

Примечание:

-линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий , строений, сооружений - проектом не предусмотрены ;

-границы зон действия публичных сервитутов - отсутствуют.
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2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

2.1 Пояснительная записка 

 

Проект межевания территории  в составе проекта планировки территории под объект: 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121»,  

разработан в соответствии техническим заданием. 

Проект межевания территории подготовлен в отношении территории, необходимой для 

строительства объекта  в рамках проекта: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с 

куста добывающих скважин К-121», в целях определения местоположения границ образуемых 

земельных участков и площади земельных участков, необходимых для строительства объектов 

и установления зон с особыми условиями использования территории (если это необходимо в 

соответствии с законодательством РФ). 

Проект межевания территории подготовлен согласно Распоряжению Министерства 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области № 10-р 

от 12.07.2017г. и на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки: 

- схема территориального планирования МО Оренбургский район Оренбургской 

области, утвержденный решением совета депутатов 05.06.2014г. № 492; 

- генеральный план МО Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, утвержденный Решением Совета депутатов от 26.04.2013    № 130; 

- правила землепользования и застройки МО Чкаловский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 09.10.2013 № 137 

(с учетом внесенных изменений); 

- правила землепользования и застройки МО «город Оренбург» п. Бердянка, 

утвержденные Решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2012 № 557; 

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов»; 

- градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с 

изменениями); 

- земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с 

изменениями); 

-  водный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 31.10.2016); 

-  лесной Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 200-ФЗ от 04.12.2006 (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017); 
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- инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 

№ 150; 

- закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/288-IV-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Оренбургской области»; 

-  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ), утвержденной постановлением Государственного комитета 

РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150; 

-  свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» от 16.05.1989; 

-  местные нормативы градостроительного проектирования МО Чкаловский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 

24.12.2014 № 169; 

- сведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезических изысканий, выполненных ООО «КФС-групп». 

Объекты капитального строительства располагаются  на территории Чкаловского 

сельсовета в кадастровом квартале 56:21:2708005, на территории города Оренбурга (поселка 

Бердянка) в кадастровом квартале 56:44:0903003. 

Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия земель и 

технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и 

решений по организации строительства. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель. (СН 467-74 

«Нормы отвода земель для автомобильных дорог». ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кB»,  СН 452-73 «Нормы отвода земель для 

магистральных трубопроводов», СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых 

скважин») 

Ширина отвода земель для промысловых трубопроводов принята согласно СН 459-74 

«Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин» и составляет для трубопроводов 

диаметром до 150 мм – 24 м, от 150 мм – до 500 мм – 32  м (на землях где происходит снятие и 

восстановление плодородного слоя почвы). Вдоль трасс трубопроводов устанавливается 

охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м 

от оси трубопровода с каждой стороны в соответствии с п. 7.4 РД 39-132-94. 
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Ширина полос, предоставляемых на период строительства ВЛ 6кВ, и под опоры ВЛ 

принята в соответствии с «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750 кВ № 14278тм-т1» и составляет для ВЛ-6 кВ - 8 м. 

Охранные зоны запроектированных линий ВЛ 6кВ в соответствии с постановлением 

Правительства от 24.02.2009 № 160 составляют - 10 м. 

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»: красные 

линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов 

планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. 

Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может 

беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК 

РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности 

физических и юридических лиц. 

В соответствии со статьей 11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., красные 

линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы 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 (далее – линейные объекты). 

Проектируемые красные линии совпадают с границами образуемых земельных участков 

под строительство объектов в рамках проекта «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа 

с куста добывающих скважин К-121». 

Граница зоны с особыми условиями использования  территорий (нефтепровод, 

газопровод), определена согласно правилам охраны магистральных трубопроводов  

(Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9). 

Граница зоны с особыми условиями использования территорий (ВЛ 6 кВ) определена 

согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

 В границах проекта межевания территории объекты культурного наследия отсутствуют. 

Проектные решения по межеванию территории и границы зон с особыми условиями 

использования территории отражены на чертеже межевания территории. 

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка в системе 

координат СК 56, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

№ точки X (север) Y (восток) 
Участок 24 – 4009 кв.м

(1)
1 410524.04 2328458.40 
2 410520.31 2328494.13 
3 410422.22 2328484.12 
4 410425.35 2328453.28 
5 410425.85 2328448.41 

(2)
10 410325.91 2328525.94 
20 410320.26 2328565.62 
21 410310.50 2328564.45 
14 410314.13 2328534.61 
13 410316.33 2328522.11 
12 410321.28 2328518.59 
11 410326.87 2328519.16 

Участок 25 – 7653 кв.м
4 410425.35 2328453.28 
3 410422.22 2328484.12 
6 410419.08 2328514.97 
7 410330.73 2328505.98 
8 410329.36 2328519.41 
9 410328.67 2328526.19 
10 410325.91 2328525.94 
11 410326.87 2328519.16 
12 410321.28 2328518.59 
13 410316.33 2328522.11 
14 410314.13 2328534.61 
15 410305.95 2328533.77 
16 410305.86 2328520.63 
17 410307.36 2328503.60 
18 410304.36 2328503.30 
19 410310.64 2328441.62 
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Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30
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Проект межевания территории
Материалы по обоснованию

Чертеж межевания территории
М 1:5000

-участки вновь образуемые
-участки находящиеся в частной собственности
-проектируемый нефтепровод
-проектируемый газоингибиторопровод
-проектируемая ВЛ
-проектируемая автодорога
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница кадастрового квартала
-номер кадастрового квартала
-обозначение земельных участков

:75

56:21:2708005
Участок 1

Условные обозначения :
-охранная зона проектируемых
трубопроводов (нефтепровод,
газоингибиторопровод)
-охранная зона проектируемой
ВЛ
-охранная зона кустов
скважин
-охранные зоны, сведения о
которых внесены в ЕГРН
-часть ЗУ, ранее
предоставленная в аренду ООО
"Газпромнефть-Оренбург"
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