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5. Проект межевания. Текстовая часть
5.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования.
Земельные участки, необходимые для строительства линейного объекта формируются из земель неразграниченной государственной собственности на землях населенных
пунктов МО «Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области,
с.Юшанское и МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области, д.Апалиха, п.Безречный. А также строительство газопровода предусмотрено на землях, находящихся в долевой собственности с кадастровыми номерами 73:07:030202:1 и
73:07:031202:1, земли сельскохозяйственного назначения; на землях, находящихся в собственности публично-правовых образований с кадастровыми номерами 73:07:030202:657,
73:07:030202:812, 73:07:000000:147, 73:07:032101:199; на землях Российской Федерации
Федерального казенного учреждения "Федеральное управление автомобильных дорог
Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" с кадастровыми номерами
73:07:030202:138, 73:07:030202:131, 73:07:030202:143.
Исходя из того, что земельные участки с кадастровыми номерами
73:07:030202:657, 73:07:030202:138, 73:07:030202:812, 73:07:030202:131, 73:07:030202:143,
73:07:000000:147, 73:07:032101:199, сведения о которых содержатся в государственном
кадастре недвижимости, пересекаемые трассой газопровода, находятся в собственности,
на данных земельных участках необходимо образовать части земельных участков на период строительства проектируемого объекта и заключить договора аренды, либо оферты
на предоставление земельного участка (части земельного участка на период строительства
линейного объекта) с собственниками вышеуказанных земельных участков.
Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагается изъятие для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено.
Образование земельных участков, которых необходимо переводить из состава земель
одной категории в другую не предусмотрено.
На часть земельного участка с кадастровым номером 73:07:030202:1, находящегося в общей долевой собственности, с условным обозначением :ЗУ1, состоящего из 9 контуров будет устанавливаться публичный сервитут, площадью 15537 кв.м, с целью размещения линейного объекта «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Юшанское - пос.Безречный Майнского района Ульяновской области», сроком на 10
лет.
На часть земельного участка с кадастровым номером 73:07:031202:1, находящегося
в общей долевой собственности, с условным обозначением :ЗУ11, состоящего из 16 контуров будет устанавливаться публичный сервитут, площадью 46018 кв.м, с целью размещения линейного объекта «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Юшанское - пос.Безречный Майнского района Ульяновской области», сроком на 10
лет.
Каталог координат точек (углов поворота) границ образуемых земельных участков,
под строительство линейного объекта представлен на чертеже межевания территории линейного объекта (листы 18-20).
Размеры земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта,
определены в соответствии с нормами отвода земель, с учетом строительных норм и пра-
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вил к техническим требованиям, в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании анализа данных инженерно-геологических, инженерно-геодезических,
инженерно-экологических изысканий и технической документации для реконструкции и
эксплуатации газопровода, с учетом документации, регламентирующей использование
земли и с учетом границ земельных участков в районе строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН.
Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Запрашиваемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков
в соответствии с документацией по планировке территории – «Трубопроводный транспорт» представлен в Таблице 5.1. (согласно Приказа Федеральной службы регистрации,
кадастра и картографии № П/0412 от 10.11.2020г. - Классификатор видов разрешенного
использования земельных участков).
Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка ПМТ, содержащие перечень координат характерных точек границ в МСК-73 представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования территории (лист 21).
Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса РФ.
Таблица 5.1

Инв. № подл.

:ЗУ1
(9 контуров)

:ЗУ2
(5 контуров)

:ЗУ3
(5 контуров)

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Обозначение
формируемого
земельного участка

:ЗУ4

Изм.

Кадастровый
номер, из которого образуется земельный участок

Адрес (местоположение) земельного участка, расположенного в зоне
планируемого
размещения
объекта

Вид права
на земельный участок

73:07:030202:1

Ульяновская область, р-н Майнский, с. Уржумское, тер. копхоз "
Уржумское"

Долевая собственность

73:07:030202:657

Ульяновская обл,
р-н Майнский,
с Юшанское

Собственность
публичноправовых образований

73:07:030202:1

Ульяновская область, р-н Майнский, с. Уржумское, тер. копхоз "
Уржумское"

Долевая собственность

Ульяновская обл.,
р-н Майнский,
федеральная автодорога "Саранск Сурское - Ульяновск"

Российская
Федерация
Федеральное
казенное учреждение "Федеральное
управление
автомобильных дорог
ВолгоВятского ре-

73:07:030202:138
(входит в ЕЗП
73:07:000000:42)

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Категория
земель

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения

Площадь,
по сведениям ГКН,
кв.м.

4 852 272

9 249

4 852 272

1 340 500

Площадь
земельного
участка
под
строительство газопровода,
кв.м.
15537

Для сельскохозяйственного производства (Устанавливается публичный сервитут)

6949

для строительства
газопровода

450

Для сельскохозяйственного производства (ННБ)

126
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назначения

:ЗУ5
(3 контура)

:ЗУ6

Взаи. инв. №

:ЗУ7

73:07:030202:812

73:07:030202:131
(входит в ЕЗП
73:07:000000:42)

73:07:030202:143
(входит в ЕЗП
73:07:000000:42)

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч Лист № док.

Собственность
публичноправовых образований

Ульяновская область, Майнский
район, в границах
муниципального
образования «Тагайское сельское
поселение»

Собственность
публичноправовых образований

Ульяновская обл.,
р-н Майнский,
федеральная автодорога "Саранск Сурское - Ульяновск"

Российская
Федерация
Федеральное
казенное учреждение "Федеральное
управление
автомобильных дорог
ВолгоВятского региона Федерального дорожного агентства"

Ульяновская обл.,
р-н Майнский,
федеральная автодорога "Саранск Сурское - Ульяновск"

Российская
Федерация
Федеральное
казенное учреждение "Федеральное
управление
автомобильных дорог
ВолгоВятского региона Федерального дорожного агентства"

Подп. и дата

:ЗУ8

73:07:030202:657

Ульяновская обл,
р-н Майнский,
с Юшанское

Подп.

Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения

9 249

7 886

1 340 500

1 340 500

167

18
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автомобильный
транспорт
(ННБ)

310

Для размещения
объектов транспорта
(ННБ)

120

Для размещения
объектов транспорта
(ННБ)

Пояснительная записка
записка

Дата

для строительства
газопровода
(ННБ)

Лист

5
Формат А4

:ЗУ9

73:07:030601

Ульяновская обл,
р-н Майнский,
с Юшанское

Государственная собственность

Земли населенных
пунктов

:ЗУ10

73:07:030601

Ульяновская обл,
р-н Майнский,
с Юшанское

Государственная собственность

Земли населенных
пунктов

73:07:031202:1

Ульяновская область, р-н Майнский, п. Безречный,
коопхоз "Колос"

Долевая собственность

:ЗУ12
(4 контура)

73:07:000000:147

Ульяновская обл,
р-н Майнский, п
Безречный

Собственность
публичноправовых образований

:ЗУ13
(4 контура)

73:07:031202:1

Ульяновская область, р-н Майнский, п. Безречный,
коопхоз "Колос"

Долевая собственность

:ЗУ14

73:07:031001

Ульяновская обл,
р-н Майнский,
с.Апалиха

Государствен
ная собственность

Земли населенных
пунктов

:ЗУ15
(4 контура)

73:07:032101

Ульяновская обл,
р-н Майнский,
п.Безречный

Государствен
ная собственность

Земли населенных
пунктов

:ЗУ16
(2 контура)

73:07:032101:199

Ульяновская обл,
р-н Майнский, п
Безречный

Собственность
публичноправовых образований

Земли населённых
пунктов

------

Земли сельскохозяйственного
назначения

3 285 463

Земли сельскохозяйственного
назначения

20 314

Земли сельскохозяйственного
назначения

3 285 463

------

------

1 718

471

Трубопроводный
транспорт
(ННБ)

Трубопроводный
транспорт

46018

Для сельскохозяйственного производства (Устанавливается публичный сервитут)

19826

для строительства
газопровода

942

Для сельскохозяйственного производства (ННБ)

340

Трубопроводный
транспорт

1692

Трубопроводный
транспорт

1713

для строительства
газопровода

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

:ЗУ11
(16 контуров)

------
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