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Раздел 3 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Графическая часть 
 

№  

п/п 

Обозначение Наименование Примечание 

1.  05331-П-411.000.000-ППТПМТ-ПМТ-03-Ч-
001-023 

Чертеж межевания  
Лист 1-23 
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  

 

1. Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учётом соблюдения требований к образуемым земельным 

участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) 

максимальным) размерам земельных участков. 6 

2. Обоснование способа образования земельного участка. 8 

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 8 

4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 8 

Приложение 1. Технические требования и условия на проектирование, 

капитальный ремонт и эксплуатацию существующего примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения  А-393 

Южно-Сахалинск на км 773+368 (слева) 10 

Приложение 2. Технические требования и условия на проектирование, 

капитальный ремонт и эксплуатацию существующего примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения  А-393 

Южно-Сахалинск – Оха на км 748+425(слева)  15 

Приложение 3.Технические требования и условия на проектирование, 

капитальный ремонт и эксплуатацию существующего примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения  А-393 

Южно-Сахалинск – Оха на км 746+283 (слева) 20 

Приложение 4. Технические требования и условия на проектирование, 

капитальный ремонт и эксплуатацию существующего примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения  А-393 

Южно-Сахалинск – Оха на км 728+876 (слева) 26 
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Состав документации по планировке территории: 

«Временные подъездные автодороги к УЗА на период  
строительства объекта «Нефтепровод «НПС Сабо – УПН 

Даги» 

Номер 

раздела 
Обозначение Наименование 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта планировки 

Раздел 1 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ- ППТ-01 

Проект планировки территории. Графическая 
часть 

Раздел 2 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ-ППТ-02 

Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ-ППТ-03 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть.  

Раздел 4 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ-ППТ-04 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта межевания территории 

Раздел 1 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ-ПМТ-01 

Проект межевания территории. Графическая 

часть 

Раздел 2 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ-ПМТ-02 

Проект межевания территории. Текстовая часть.  

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Раздел-3 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ-ПМТ-03 

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть 

Раздел-4 05331-П-411.000.000-
ППТПМТ-ПМТ-04 

Материалы по обоснованию проекта межева-
ния. Пояснительная записка 
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1. Обоснование определения местоположения границ образуемого 
земельного участка с учётом соблюдения требований к образуемым 
земельным участкам, в том числе требований к предельным 
(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков.  

 

В границах проекта планировки территории планируется размещение сле-

дующих линейных объектов линейных объектов, входящих в состав проектируемо-

го объекта капитального строительства - «Временные подъездные автодороги на 

период строительства объекта «Нефтепровод «НПС Сабо – УПН Даги»: 

- подъезд до УЗА № 3;  

- подъезд до УЗА № 4;  

- подъезд до УЗА № 5;  

- подъезд до УЗА № 6;  

-  подъезд до УЗА № 8; 

 Для целей разработки проекта и определения местоположения земельных 

участков были проведены подготовительные работы. По результатам подготови-

тельных работ и в соответствии с заданием на выполнение работ, решены вопро-

сы размещения земельных участков (частей). В процессе проектирования рас-

сматриваются возможные варианты проектных решений, проводится их обоснова-

ние и делается выбор наилучшего варианта. При этом учитывается следующее: 

1. каждый земельный участок формируется по присущим только ему характе-

ристикам: местоположение, целевое назначение земель, разрешенное ис-

пользование, площадь, удостоверенные границы, ограничения в использо-

вании земель, обременения правами иных лиц (сервитуты); 

2. в общую площадь земельного участка под объектами недвижимости вклю-

чается площадь, непосредственно занятая этими объектами, и площадь 

прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирова-

ния (обслуживания, эксплуатации) конкретного объекта недвижимости в со-

ответствии с установленными нормами  

3. недопустимость пересечения земельным участком границ муниципальных 

образований и/или населенных пунктов, границ территориальных зон, лес-

ничеств, лесопарков (за исключением участка, образуемого для проведения 

работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полез-

ных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-

жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов 

4. не допускается изломанность проектируемых границ, если она не обуслов-

лена существующими естественными или искусственными рубежами. 
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 В соответствии с ч.4 статьи 36 Земельного кодекса РФ действие градо-

строительных регламентов не распространяется на земельные участки, предна-

значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объ-

ектами. 

С целью соблюдения требований к образуемым земельным участкам ши-

рина полосы отвода – переменная, и площадь отвода определена графическим 

способом. 

 В рамках выполнения проектных работ по объекту «Временные подъездные 

автодороги к УЗА на период строительства» объекта «Нефтепровод «НПС Сабо - 

УПН Даги» предусматривает устройство временных подъездов к узлам запорной 

арматуры. 

 Проектируемые временные подъездные автомобильные дороги обеспечи-

вают связь строительной площадки с карьерами и заводами по производству до-

рожно-строительных материалов. 

 При назначении элементов продольного и поперечного профиля дорог и 

конструкции дорожной одежды за расчетные приняты автомобили и автопоезда с 

осевыми нагрузками до 100 кН, шириной не более 2,50 м и расстоянием от перед-

него бампера до задней оси автомобиля, равным 11 м.  

При радиусах кривых в плане до 1000 м на дороге с внутренней стороны 

проезжей части предусмотрено уширение проезжей части за счет обочины, шири-

на которой после уширения должна быть не менее 1,0м, согласно требованиям       

п. 7.5.14 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт». 

Геометрические размеры и уклоны проезжей части и обочин приняты в со-

ответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный 

транспорт» для IV-в технической категории: 

 число полос движения – 1; 

 ширина проезжей части – 4,50 м; 

 ширина обочин – 2 x 1,00 (1,50) м. 

 поперечный уклон проезжей части – 50 ‰, обочин – 50 ‰ дорожной одежды пе-

реходного типа. 
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2.  Обоснование способа образования земельного участка. 

 

Согласно ст. 11.2 Земельного кодекса РФ установлено, что земельные 

участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных 

участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

 

Проектом предусмотрены следующие способы образования земельных 

участков: путем образования из федеральной собственности частей лесных зе-

мельных участков. 

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка  

Расчет площади земельных участков выполнен согласно нормам отвода 

земли: 

-ширина полосы отвода земельного участка для строительства временных 

подъездов к УЗА принята в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «СНиП 

2.05.07-91* Промышленный транспорт» для IV-в технической категории.  

Проезды устраиваются IV-в категории по СП 37.13330.2012 c шириной про-

езжей части – 4,5 м и обочинами шириной 1,0 м. 

 

4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 
установлению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 

 В соответствии со статьёй 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-

ции публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков 

и (или) земель в следующих целях: 

 - устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных пу-

тей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных 

дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорож-

ных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к 

другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомо-

бильной дороги.  

      К автомобильной дороге общего пользования федерального значения        

А-393 Южно-Сахалинск – Оха примыкают следующие временные подъезды: 

consultantplus://offline/ref=484F869A30EEAA7AEC3EC8AAB67F960157E292CD25E4C82A5ED715CDAD91BECC5FD46E0FF9111111CB23FB9E77DC2DC0328DE9638EdEG7A
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- подъезд до УЗА № 4 примыкание на км 773+368 (слева);  

- подъезд до УЗА № 5 примыкание на км 748+425 (слева);  

- подъезд до УЗА № 6 примыкание на км 746+283 (слева);  

- подъезд до УЗА № 8 примыкание на км 728+876 (слева). 

 

- В соответствии с п. 3 Технических требований и условий на проектирование, 

капитальный ремонт и эксплуатацию существующего примыкания к автомобильной 

дороге общего пользования федерального значения А-393 Южно-Сахалинск – Оха 

на км (Приложения 1-4) владелец обязан заключить с Владельцем автомобильной 

дороги (в границах полосы отвода автомобильной дороги) соглашение об установ-

лении сервитута в отношении земельного участка (части земельного участка) для 

размещения примыкания в соответствии с требованиями Федерального закона от 

8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации и главой 

V.3. Земельного кодекса Российской Федерации.  

Проектом межевания территории определены границы публичного сервиту-

та в целях устройства примыкания к автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения А-393 Южно-Сахалинск – Оха.  

  Границы земельных участков публичного сервитута отображены на черте-

жах Раздела 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Гра-

фическая часть». 
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Приложение 1. Технические требования и условия на проектирование, 
капитальный ремонт и эксплуатацию существующего примыкания к 
автомобильной дороге общего пользования федерального значения  А-
393 Южно-Сахалинск на км 773+368 (слева) 
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Раздел 3. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

(Чертежи межевания стр. 9-22) 


