
АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.11.2018 № 146-од 

Экз. № oL

г. Ульяновск

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительства автомобильной дороги в 5 микрорайоне р.п. Ишеевка 

Ульяновского района Ульяновской области»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014 
№ 210-30 «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», положением об Агентстве архитектуры и 
градостроительства Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/18-П:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Строительства автомобильной 
дороги в 5 микрорайоне р.п. Ишеевка Ульяновского района Ульяновской
области» (Приложение №1, №2).

2. Разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном 
сайте Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области
http://daig.ulregion.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за опубликованием настоящего распоряжения с приложением 
возложить на администрацию муниципального образования «Ульяновский 
район» Ульяновской области.

Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области С.А. Тюрина

0 0 0 0 1 4 6

http://daig.ulregion.ru
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СОСТАВ ПРОЕКТА: 
 

 
№ Наименование Примечание 

Проект планировки территории 
 Основная часть проекта планировки территории  

1 Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть  
2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов  
 Материалы по обоснованию проекта планировки территории  

1 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии. Графическая часть 

 

2 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии. Пояснительная записка 

 

Проект межевания территории 
 Основная часть проекта межевания территории  

1 Пояснительная записка  
2 Графическая часть  
 Материалы по обоснованию проекта межевания территории  

1 Графическая часть  
 

3



 

 

  «Строительство автомобильной дороги в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка Ульяновского района  
Ульяновской области» 

Изм. Кол.уч. Лист № 
док. 

Подпись Дата 
2391-ППТ и ПМТ 

    

    

Содержание 

Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
ГАП Никифорова  2018 

ООО «ИНЖДОР»     
    

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 
   

   

   

   

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Основная часть проекта планировки территории 

№ Наименование Лист 
1. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая 

часть 
 

1.1. Чертеж красных линий 6 
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объ-

ектов 
7 

1.3 Схема резервирования земель 8 
2. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов  
2.1 Пояснительная записка 10 
2.1.1 Основная характеристика и назначение планируемой  к раз-

мещению автомобильной дороги 
11 

2.1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской 
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внут-
ригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения автомобильной дороги 

12 

2.1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планиру-
емого размещения автомобильной дороги, а также подлежа-
щих переносу (переустройству) 

12 

2.1.4 Предельные параметры реконструкции автомобильной дороги 
в границах зон ее планируемого размещения 

13 

2.1.5 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещени-
ем автомобильной дороги 

16 

2.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды 17 
2.1.7 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

19 
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Раздел 1. Проект планировки территории. 
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Примечание
1. ООПТ федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют;
2. Объекты, обладающие признаками объектов историко -культурного (археологического
наследия) на данном участке не выявлены.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
объектов капитального строительства совпадают с границами красных линий ;
4. Система координат МСК-73, система высот - Балтийская
5. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ) и
отменяемые красные линии отсутствуют
6. Границы устанавливаемых красных линий и границы зон размещения проектируемой
автомобильной дороги совпадают, в связи с этим перечень координат характерных точек
представлен в одной таблице
7. Размещение объектов дорожного сервиса и иных зданий и сооружений для содержания
автомобильных дорог не предусмотрено.
8. Размещение объектов федерального и местного значения  не предусмотрено.
9. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

Граница населенного пункта Ишеевка
Красные линии, с номерами точекн2

Граница зоны планируемого размещения 
проектируемой автомобильной дороги

ось трассы проектируемой автодороги

Зона транспортной инфраструктуры 

Условные обозначения границ: Условные обозначения территориальных зон:

жилые улицы и проезды

автобусные остановки

Зона сельскохозяйственного использования

Зона ведения садоводства, дачного хозяйства

Зона индивидуальной жилой застройки

Зона зеленых насаждений общего пользования

Зона производственной деятельности

Условные обозначения:

тротуары

с укреплеными кюветами

Ж-2

П-1

сх-1

Т

сх-2

Название (номер)
межевого знака

Координаты

X Y

Координаты характерных точек границ красных линий

н1 519840.32 2250149.31
н2 519851.77 2250169.65
н3 519835.72 2250166.78
н4 519817.51 2250163.53
н5 519810.86 2250200.87
н6 519807.3 2250220.8
н7 519803.15 2250244.09
н8 519802.15 2250249.68
н9 519794.05 2250265.23
н10 519780.16 2250291.87
н11 519766.18 2250318.7
н12 519752.13 2250345.66
н13 519738.5 2250371.81
н14 519763.55 2250387.06
н15 519754.53 2250402.64
н16 519740.31 2250393.98
н17 519719.24 2250381.16
н18 519697.89 2250368.16
н19 519676.53 2250355.16
н20 519655.18 2250342.17
н21 519633.82 2250329.17
н22 519612.47 2250316.17
н23 519605.81 2250312.12
н24 519555.62 2250328.39
н25 519534.7 2250315.66
н26 519571.34 2250303.78
н27 519574.32 2250292.85
н28 519580.45 2250270.29
н29 519586.49 2250248.13
н30 519592.53 2250225.91
н31 519598.6 2250203.59
н32 519557.02 2250192.27
н33 519537.02 2250191.3
н34 519529.5 2250190.95
н35 519522.41 2250191.01
н36 519521.3 2250191.18
н37 519520.97 2250191.47
н38 519519.61 2250194.37
н39 519508.91 2250194.9
н40 519505.86 2250193.31
н41 519484.52 2250195.16
н42 519464.29 2250198.15
н43 519439.87 2250199.06
н44 519437.58 2250216.87
н45 519407.84 2250127.53
н46 519414.38 2250123.45
н47 519418.93 2250132.18
н48 519422.84 2250146.11
н49 519424.57 2250146.05
н50 519442.61 2250144.86
н51 519443.57 2250149.02
н52 519445.66 2250154.16
н53 519451.59 2250158.68
н54 519461.49 2250166.86
н55 519464.06 2250168.26
н56 519466.75 2250168.61
н57 519485.58 2250167.97
н58 519502.66 2250167.81
н59 519511.18 2250168.9
н60 519519.35 2250169.12
н61 519527.42 2250169.19
н62 519545.18 2250170.2
н63 519550.46 2250171.64
н64 519533.02 2250150.62
н65 519536.93 2250139.89
н66 519562.8 2250173.22
н67 519562.24 2250175.06
н68 519603.32 2250186.24
н69 519609.54 2250163.39
н70 519615.85 2250140.2
н71 519622.24 2250116.69
н72 519628.73 2250092.86
н73 519635.75 2250067.05
н74 519653.24 2250070.77
н75 519652.22 2250075.09
н76 519641.68 2250113.84
н77 519668.04 2250118.55
н78 519692.65 2250122.94
н79 519717.26 2250127.34
н80 519741.87 2250131.73
н81 519766.48 2250136.13
н82 519791.09 2250140.52
н83 519815.7 2250144.92

Название (номер)
межевого знака

Координаты

X Y

н84 519799.76 2250160.36
н85 519792.91 2250198.75
н86 519786.25 2250236.03
н87 519763.09 2250229.73
н88 519740.9 2250223.69
н89 519718.22 2250217.51
н90 519695.07 2250211.21
н91 519671.04 2250204.67
н92 519646.87 2250200.17
н93 519620.16 2250192.91
н94 519628.79 2250161.2
н95 519636.93 2250131.28
н96 519661.45 2250135.66
н97 519686.46 2250140.12
н98 519710.58 2250144.43
н99 519733.91 2250148.6
н100 519756.45 2250152.63
н101 519778.4 2250156.55

Название (номер)
межевого знака

Координаты

X Y

н102 519635.37 2250215.7
н103 519642.75 2250217.65
н104 519654.85 2250219.93
н105 519666.97 2250222.19
н106 519674.46 2250224.23
н107 519693.74 2250229.48
н108 519713.01 2250234.73
н109 519736.18 2250241.03
н110 519775.79 2250252.16
н111 519777.71 2250256.04
н112 519770.68 2250271.02
н113 519761.22 2250289.16
н114 519751.76 2250307.31
н115 519742.3 2250325.46
н116 519732.84 2250343.6
н117 519722.83 2250362.81
н118 519684.97 2250339.27
н119 519670.09 2250330.01
н120 519655.2 2250320.76
н121 519640.32 2250311.5
н122 519625.43 2250302.25
н123 519610.55 2250293
н124 519596.09 2250284
н125 519606.07 2250247.3
н126 519616.06 2250210.59

Границы земельных участков во временное
пользование на период строительства
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Примечание
1. ООПТ федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют;
2. Объекты, обладающие признаками объектов историко-культурного (археологического
наследия) на данном участке не выявлены.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
объектов капитального строительства совпадают с границами красных линий;
4. Система координат МСК-73, система высот - Балтийская
5. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ) и
отменяемые красные линии отсутствуют
6. Границы устанавливаемых красных линий и границы зон размещения проектируемой
автомобильной дороги совпадают, в связи с этим перечень координат характерных точек
представлен в одной таблице
7. Размещение объектов дорожного сервиса и иных зданий и сооружений для содержания
автомобильных дорог не предусмотрено.
8. Размещение объектов федерального и местного значения не предусмотрено.
9. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

Условные обозначения границ:

Граница зоны планируемого размещения 
проектируемой автомобильной дороги

Устанавливаемые границы зон с особыми условиями
использования территорий:

Границы охранной зоны кабеля связи

Границы охранной зоны линии электропередач

Граница территории проектирования
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Граница населенного пункта Ишеевка

Красные линии

Граница зоны планируемого размещения 
проектируемой автомобильной дороги

ось трассы проектируемой автодороги

Зона транспортной инфраструктуры 

Условные обозначения границ:

автобусные остановки

тротуары

с укреплеными кюветами

Условные обозначения:

номер кадастрового квартала
условный номер образуемого земельного участка
подлежащего занятию в постоянное пользование

Примечание
1. ООПТ федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют;
2. Объекты, обладающие признаками объектов историко -культурного (археологического
наследия) на данном участке не выявлены.
3. Система координат МСК-73, система высот - Балтийская
4. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ) и
отменяемые красные линии отсутствуют
5. Размещение объектов дорожного сервиса и иных зданий и сооружений для содержания
автомобильных дорог не предусмотрено .
6. Размещение объектов федерального и местного значения не предусмотрено .

Границы земельного участка, сведения о которых
внесены в ЕГРН
Граница отвода земельного участка в постоянное 
пользование из земель государственная собственность 
на которую не разграниченна

Экспликация земель отводимых для размещения объекта

Граница отвода земельного участка во временное 
пользование из земель государственная собственность 
на которую не разграниченна
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Раздел 2. Положение о размещении линейных 
объектов 
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных 
стандартов, действующих на дату выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта. 
 
 
 

ГАП                            Н.Ю. Никифорова  
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ГАП Никифорова   

Проект планировки территории 
Стадия Лист Листов 

    П 1 10 
    

ООО «ИНЖДОР» 
Н.Контроль Никифорова   
  

1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ  ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 
Проектная документация по объекту: «Строительство автомобильной 

дороги в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка Ульяновского района Ульяновской 
области» была разработана на основании муниципального контракта № 2391 от 
23.07.2018, Постановления Администрации муниципального образования 
«Ульяновский район» №815 от 10.09.2018г. «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта» и технического задания.  

Проектируемые участки автомобильной  дороги имеют следующие 
характеристики: 

Категория дороги:  
Категория сельских улиц и дорог (по СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) – Улица в жилой 
застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) 

Класс дороги – дорога обычная (по ГОСТ 33382-2015*)-нескоростная 
дорога (по ГОСТ Р 52398-2005). 

Расчетная скорость движения  – 30 км/ч  
Число полос движения  – 2 шт 

 Ширина полосы движения – 2,75 м 
  Ширина проезжей части – 5,5  м 
 Ширина обочины – 1,75 м  

Тип дорожной одежды - облегченный 
Вид покрытия - асфальтобетон  

Протяженность: 
По оси №1 – 377,31  м 
По оси №2 – 243,45 м 
По оси №3 – 212,06 м  
По оси №4 – 204,28 м 
По оси №5 – 239,63м 
Общая протяженность – 1276,73 м. 

Максимальный продольный уклон  
- 40,74м  (По Оси №5) 
Расчетные нагрузки    100кН по СП34.13330.2012 п 5.2 и по ГОСТ 32960-2014 
для облегченного типа дорожной одежды. 
 
Продолжительность строительства  

7 мес (в том числе 1 мес – подготовительный период) 
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Начало работ – апрель 2019 г.; окончание – октябрь 2019 г. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА 

ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 
Проектируемая автомобильная дорога в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка 

расположена в Ульяновском районе Ульяновской области в границах 
населенного пункта Ишеевка (см. Схема расположения элементов 
планировочной структуры в составе раздела).  

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ, А ТАКЖЕ 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) 

 
Границы зон размещения автомобильной дороги, подлежащие переносу 

(переустройству) на проектируемой территории отсутствуют. 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения автомобильной дороги представлен в таблице 1. 
 

Таблица №1. Каталог координат 
N Координаты N Координаты 

X Y X Y 
н1 519840.32 2250149.31 н64 519533.02 2250150.62 
н2 519851.77 2250169.65 н65 519536.93 2250139.89 
н3 519835.72 2250166.78 н66 519562.8 2250173.22 
н4 519817.51 2250163.53 н67 519562.24 2250175.06 
н5 519810.86 2250200.87 н68 519603.32 2250186.24 
н6 519807.3 2250220.8 н69 519609.54 2250163.39 
н7 519803.15 2250244.09 н70 519615.85 2250140.2 
н8 519802.15 2250249.68 н71 519622.24 2250116.69 
н9 519794.05 2250265.23 н72 519628.73 2250092.86 

н10 519780.16 2250291.87 н73 519635.75 2250067.05 
н11 519766.18 2250318.7 н74 519653.24 2250070.77 
н12 519752.13 2250345.66 н75 519652.22 2250075.09 
н13 519738.5 2250371.81 н76 519641.68 2250113.84 
н14 519763.55 2250387.06 н77 519668.04 2250118.55 
н15 519754.53 2250402.64 н78 519692.65 2250122.94 
н16 519740.31 2250393.98 н79 519717.26 2250127.34 
н17 519719.24 2250381.16 н80 519741.87 2250131.73 
н18 519697.89 2250368.16 н81 519766.48 2250136.13 
н19 519676.53 2250355.16 н82 519791.09 2250140.52 
н20 519655.18 2250342.17 н83 519815.7 2250144.92 
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н21 519633.82 2250329.17 н84 519799.76 2250160.36 
н22 519612.47 2250316.17 н85 519792.91 2250198.75 
н23 519605.81 2250312.12 н86 519786.25 2250236.03 
н24 519555.62 2250328.39 н87 519763.09 2250229.73 
н25 519534.7 2250315.66 н88 519740.9 2250223.69 
н26 519571.34 2250303.78 н89 519718.22 2250217.51 
н27 519574.32 2250292.85 н90 519695.07 2250211.21 
н28 519580.45 2250270.29 н91 519671.04 2250204.67 
н29 519586.49 2250248.13 н92 519646.87 2250200.17 
н30 519592.53 2250225.91 н93 519620.16 2250192.91 
н31 519598.6 2250203.59 н94 519628.79 2250161.2 
н32 519557.02 2250192.27 н95 519636.93 2250131.28 
н33 519537.02 2250191.3 н96 519661.45 2250135.66 
н34 519529.5 2250190.95 н97 519686.46 2250140.12 
н35 519522.41 2250191.01 н98 519710.58 2250144.43 
н36 519521.3 2250191.18 н99 519733.91 2250148.6 
н37 519520.97 2250191.47 н100 519756.45 2250152.63 
н38 519519.61 2250194.37 н101 519778.4 2250156.55 
н39 519508.91 2250194.9 н102 519635.37 2250215.7 
н40 519505.86 2250193.31 н103 519642.75 2250217.65 
н41 519484.52 2250195.16 н104 519654.85 2250219.93 
н42 519464.29 2250198.15 н105 519666.97 2250222.19 
н43 519439.87 2250199.06 н106 519674.46 2250224.23 
н44 519437.58 2250216.87 н107 519693.74 2250229.48 
н45 519407.84 2250127.53 н108 519713.01 2250234.73 
н46 519414.38 2250123.45 н109 519736.18 2250241.03 
н47 519418.93 2250132.18 н110 519775.79 2250252.16 
н48 519422.84 2250146.11 н111 519777.71 2250256.04 
н49 519424.57 2250146.05 н112 519770.68 2250271.02 
н50 519442.61 2250144.86 н113 519761.22 2250289.16 
н51 519443.57 2250149.02 н114 519751.76 2250307.31 
н52 519445.66 2250154.16 н115 519742.3 2250325.46 
н53 519451.59 2250158.68 н116 519732.84 2250343.6 
н54 519461.49 2250166.86 н117 519722.83 2250362.81 
н55 519464.06 2250168.26 н118 519684.97 2250339.27 
н56 519466.75 2250168.61 н119 519670.09 2250330.01 
н57 519485.58 2250167.97 н120 519655.2 2250320.76 
н58 519502.66 2250167.81 н121 519640.32 2250311.5 
н59 519511.18 2250168.9 н122 519625.43 2250302.25 
н60 519519.35 2250169.12 н123 519610.55 2250293 
н61 519527.42 2250169.19 н124 519596.09 2250284 
н62 519545.18 2250170.2 н125 519606.07 2250247.3 
н63 519550.46 2250171.64 н126 519616.06 2250210.59 

 
4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ЕЕ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
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В отношении рассматриваемой территории подготовлен данный проект 
планировки территории, которым устанавливаются красные линии. 

Красные линии в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ представляют собой обозначение существующих и планируемых 
территориальных границ двух категорий: 

- границ территорий общего пользования (площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары); 

- границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты 
(линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения). 

В данном проекте красные линии обозначают границу земельного участка, 
в границах которых планируется располагать линейный объект и одновременно 
является границей зон планируемого размещения объекта капитального 
строительства местного значения. 

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами 
градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и 
последующего освоения и застройки территорий поселений. 

Красные линии являются основой для разбивки и установления на 
местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и 
границ землепользований. 

Линия отступа от красной линии, совпадает с красной линией 
автомобильной дороги. 

В проекте определены границы земельных участков и произведен расчет 
земель, подлежащих занятию в постоянное и временное (на период 
строительства) пользование. 

Проектируемая граница полосы отвода автомобильной дороги в 
населенном пункте  установлена с учетом зон планируемой жилой застройки, а 
также с учетом включения в полосу отвода необходимых проектируемых 
элементов дороги и территории на их обслуживание. Ширина полосы отвода 
при этом, в среднем, составляет 19 метров. 

Общая площадь земель в границах красных линий составляет – 2,692 га. 
Согласно произведенным расчетам полоса отвода для строительства 

автодороги отводится из земель: 
- в постоянное пользование – 2,5395 га 
- во временное пользование – 0,1525 га 
  в составе следующих угодий:   
  земли населенных пунктов, гос.собственность на которые  не 

разграничена – 2,6777 га 
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земли сельскохозяйственного назначения – 0,0143 га 
Во временное пользование земельные участки необходимы для работ по 

переустройству линии электропередач (923 кв.м.) и для разбора дорожного 
полотна (602 кв.м.). 

При проектировании автомобильной дороги определены части земельных 
участков подлежащие изъятию для государственных нужд (в таблице №1) 

Таблица №1 
№ Местоположени

е земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка 

Категория 
земель 

Площадь 
земельного 
участка, кв.м. 

Правооблад
атель 

Вид права Площадь 
земельног
о участка, 
попадающ
его в 
границы 
резервиро
вания, 
кв.м. 

Земельные участки, резервируемые в постоянный отвод для государственных нужд 
1 Ульяновская 

область, 
Ульяновский 
район, р.п. 
Ишеевка 

73:19:031001 
 

Земли 
населенных 
пунктов 

- - Земли 
государст
венная 
собственн
ость на 
которые 
не 
разгранич
ена 

24625 

2 Ульяновская 
область, 
Ульяновский 
район, р.п. 
Ишеевка 

73:19:040201 Земли 
населенных 
пунктов 

- - Земли 
государст
венная 
собственн
ость на 
которые 
не 
разгранич
ена 

770 

 Общая площадь резервируемых земель в постоянный отвод для государственных нужд, кв.м. 25395 
Земельные участки, резервируемые во временный отвод для государственных нужд 

        
1 Ульяновская 

область, 
Ульяновский 
район, 
Ишеевское 
городское 
поселение, р.п. 
Ишеевка 

73:19:040201 Земли 
населенных 
пунктов 

- - Земли 
государст
венная 
собственн
ость на 
которые 
не 
разгранич
ена 

826 

2 Ульяновская 
область, 
Ульяновский 
район, 
Ишеевское 
городское 
поселение 

73:19:031001 Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

- - Земли 
государст
венная 
собственн
ость на 
которые 
не 
разгранич
ена 

143 

3 Ульяновская 73:19:031001 Земли - - Земли 556 

15
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область, 
Ульяновский 
район, 
Ишеевское 
городское 
поселение 

населенных 
пунктов 

государст
венная 
собственн
ость на 
которые 
не 
разгранич
ена 

 Общая площадь резервируемых земель во временный отвод для государственных нужд, 
кв.м. 

1525 

 Итого земель в границах строительства, кв.м. 26920 
 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ 
 

Согласно полученному письму Правительства Ульяновской области №73-
П-03.01/22064 от 21.08.2018г., объекты, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на 
участке проектирования отсутствуют. 

Обозначенный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 
объектов культурного наследия. 

 В соответствии с действующим законодательством в области охраны 
культурного наследия (п.1 ст. 36 Федерального Закона Российской Федерации 
от 25 июня 2002 года №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации») (далее – ФЗ от 25 июня 
2002 года №73 – ФЗ) проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются 
при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия. 

Правительство Ульяновской области не располагает сведениями об 
отсутствии (или наличии) выявленных объектов культурного наследия и 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в границах 
проектируемого объекта, что связано с отсутствием целенаправленного 
археологического обследования.  

Территория, отводимая под проведение работ по указанному объекту, 
никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию.  

Согласно федеральному законодательству в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, такие земли являются объектами 
историко-культурной экспертизы (ст. 30 ФЗ от 25 июня 2002 года №73–ФЗ). 

В соответствии со ст.28,30,31,32,36,45.1 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ заказчик работ обязан: 
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- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-
культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической 
разведки, в порядке, установленном ст.45.1;  

- представить в управление документацию, подготовленную на основе 
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия или отсутствия 
объектов обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном 
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 
иных работ, а также заключение государственной историко-культурной 
экспертизы указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия; 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить 
его совместно с указанной документацией в управление на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной с управлением документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. 

Историко-культурная экспертиза проводится до начала 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное 
воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения 
градостроительных регламентов. Заказчик работ, подлежащих историко-
культурной экспертизе, оплачивает ее проведение (п.1, 2 ст. 31 ФЗ от 25 июня 
2002 года №73–ФЗ) 

 
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
По условиям проложения трассы автомобильной дороги максимально 

учтены требования ландшафтного проектирования и охраны окружающей 
среды. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся основные 
проектные решения, направленные на сохранение существующего ландшафта, 
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обеспечение естественного стока поверхностных вод, приведение земель, 
отводимых на время строительства дороги в состояние, пригодное для 
использования в сельском хозяйстве. 

В целях предотвращения и уменьшения интенсификации процессов 
переувлажнения и заболачивания пониженных участков рельефа и для 
обеспечения наилучшего пропуска воды, предусмотрено устройство лотков и 
труб, укрепление обочин. 

Принятые проектом показатели плана и профиля дороги обеспечивают 
равномерную скорость движения автомобиля в оптимальном для данных 
условий режиме работы двигателя, что позволит уменьшить количество 
вредных выбросов в составе выхлопных газов. 

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий 
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы снижения 
уровня шума в процессе строительства дороги: 

-  снятие и обратная надвижка плодородного слоя на полосу отвода и 
откосы насыпи;  

- применение машин и механизмов с электроприводом; 
- применение для нужд строительства электроэнергии взамен твердого 

или жидкого топлива; 
- применение герметических емкостей для перегрузки раствора и бетона;  
- запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта; 
- подвозка материалов и конструкций по мере необходимости, 

исключающая загромождение и захламление территории объекта; 
- производства всех видов работ без отступления от требований 

соответствующих экологических нормативов; 
- выполнение работ последовательным методом, исключающим 

одновременное  использование машин и механизмов. 
В период выполнения дорожно–строительных работ неизбежно 

образование определенного количества жидких и твердых отходов. 
Дефектные и поломанные железобетонные изделия дробятся до величины 

щебня и используются для приготовления в последующем товарном бетоне. 
Отвердевшие массы цементобетонной и асфальтобетонной смеси 

рекомендуется укладывать  в тело насыпи вместе с грунтом. 
Вышедшие из строя в процессе эксплуатации дорожно – строительные 

машины и механизмы и их узлы и детали отправляются в качестве металлолома 
на ближайшие базы Вторчермета. 

Изношенные шины машин и механизмов  вывозятся на регенерацию или 
переработку,  в том числе и для приготовления резиновой крошки в целях 
укрепления дорожного покрытия. 

Отработанное масло двигателей собирается в герметические емкости  и 
регулярно вывозится на  ближайшие  базы для регенерации.   

В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, 
нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, 
проведении геологоразведочных, строительных и других работ», все 
продуктивные земли, занимаемые во временное пользование, по окончании 
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строительства приводятся в состояние, пригодное для сельскохозяйственных 
работ. Снятый плодородный слой предусмотрено сохранить в кавальерах с 
последующим использованием его для планировки откосов земляного полотна 
и рекультивации временно занимаемых земель. 

Контроль за соблюдением требований Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ обязаны осуществлять 
руководители всех строительных подразделений, ведущих на объекте работы. 
 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 
Оползни, карст и прочие процессы способные повлиять на строительство 

и эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи него не 
наблюдаются.    

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется 
статьей 5 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года 
№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
согласно которой каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара, 
систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Кроме автодороги, другие здания, строения и сооружения, 
обеспечивающие функционирование проектируемого линейного объекта, в его 
состав не входят.  

Основные проектные решения по строительству автомобильной дороги: 
1) с учетом специфики проектируемого линейного объекта обеспечение 

его пожарной безопасности достигается применением строительных 
материалов, определяемых технологическими нормами, и соблюдением 
нормативных противопожарных расстояний от трассы до жилых, 
общественных и промышленных объектов, лесных массивов и других объектов; 

2) пожароопасные технологические процессы на проектируемом 
линейном объекте отсутствуют; 

3) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
наружными установками при проектировании принимаются в соответствии с 
главой 16 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 
123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 
4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», а также с учетом 
противопожарных требований объектно-ориентированных строительных норм. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на дороге в процессе 
ее эксплуатации могут являться взрывы, пожары в топливных системах 
автотранспорта при дорожно-транспортных происшествиях, а также аварийные 
ситуации на пересекаемых газопроводах. Мероприятиями предусматривается 
возможность беспрепятственной эвакуации водительского состава и 
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пассажиров автотранспорта, обеспечения подъезда спасательных сил и средств, 
обеспечение объездов по дорогам общего пользования. 

Производство работ при строительстве автодороги должно 
осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности: 

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева 
вяжущих, применения открытого огня для  сжигания горючих материалов, в 
целях теплообразования или ликвидации отходов допускается как исключение 
в разовом порядке  с разрешения вышестоящих организаций; 

- при необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных 
инертных материалов, воды, разогрева грунта и т.п. как правило, использовать 
тепловое оборудование централизованного питании (электрическое, паровое, 
водяное и т.п.), что обеспечивает меньшие затраты топлива, меньшее 
загрязнение атмосферы, меньшую вероятность возникновения пожара; 

- заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными 
материалами должны производиться в специально выделенном месте, 
оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности; 

- не должны допускаться к работе машины с неисправными или 
неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой; 

- склады горюче-смазочных материалов должны быть отделены от других 
зданий и сооружений, лесных массивов, сельскохозяйственных территорий, 
противопожарными разрывами и оборудованы средствами пожаротушения. 
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов, 
действующих на дату выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию объекта. 
 
 
 

ГАП                            Н.Ю. Никифорова  
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Проект межевания территории 

Стадия Лист Листов 
    П 1 6 
    

ООО «ИНЖДОР»     
Н.Контроль Никифорова   

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект межевания территории линейного объекта «Строительство автомо-

бильной дороги в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка Ульяновского района Ульянов-
ской области» разработан ООО «ИНЖДОР» в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документациями:  

–  Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 
–  Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - Ф3; 
–  Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
№257-ФЗ от 8.11.2007 г. (в действующей редакции); 

–  Федеральный закон № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» (в 
действующей редакции); 

–  Федеральный закон от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»; 

– Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 
08.04.1996 г.; 

–  Письмо Росземкадастра от 28.02.2003 г. № АО/54 «О применении «Ин-
струкции по межеванию земель»; 

–  Приказ Минтранса России от 06.07.2012 г. № 199 «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной 
для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального зна-
чения»; 

–  Приказ Росземкадастра от 02.10.2002 г. № П/327 «Об утверждении тре-
бований к оформлению документов о межевании, представляемых для поста-
новки земельных участков на государственный кадастровый учет»; 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*; 

–  СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»; 

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»; 

–  Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 г. № 921 «Об утвер-
ждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготов-
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ке»; 
–  Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 688 «Об утвержде-

нии Правил установления на местности границ объектов землеустройства»;  
–  Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 (ред. от 

11.03.2011 г.) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса»; 

Основанием для разработки проекта планировки территории линейного 
объекта являются: 

– Схема территориального планирования Ульяновской области утвер-
жденная Постановлением правительства Ульяновской области от 30 ноября 
2012 года №564-П.; 

- Постановления Администрации муниципального образования «Ульянов-
ский район» №815 от 10.09.2018г. «О подготовке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории для размещения линейного объекта»; 

– Муниципальный контракт №2391 от 23.07.2018 г.  
Исходными данными для разработки проекта планировки территории ли-

нейного объекта послужили: 
1. Схема территориального планирования Ульяновской области 

утвержденная Постановлением правительства Ульяновской области от 30 нояб-
ря 2012 года №564-П. 

2. Генеральный план муниципального образования «Ишеевское го-
родское поселение» Ульяновского района Ульяновской области, утвержденный 
Решением Совета Депутатов №58 от 30.12.2010г. 

При выполнении проектных работ были использованы следующие матери-
алы:  

1. Технические отчеты по инженерным и инженерно-геологическим изыс-
каниям для разработки проекта планировки и проекта межевания территории 
для реконструкции; 

2. Ответы на запросы из органов государственной власти; 
3. Данные из открытых источников о гидрологических, экологических и 

экономических условиях в районе работ. 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
МЕЖЕВАНИЕ 

Проектируемая автомобильная дорога в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка Улья-
новского района Ульяновской области расположена в Ульяновском районе 
Ульяновской области в границах населенного пункта Ишеевка. 

Проектируемые участки автомобильной  дороги имеют следующие 
характеристики: 

Категория дороги:  
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Категория сельских улиц и дорог (по СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) – Улица в жилой 
застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) 

Класс дороги – дорога обычная (по ГОСТ 33382-2015*)-нескоростная 
дорога (по ГОСТ Р 52398-2005). 

Расчетная скорость движения  – 30 км/ч  
Число полос движения  – 2 шт 

 Ширина полосы движения – 2,75 м 
  Ширина проезжей части – 5,5  м 
 Ширина обочины – 1,75 м  

Тип дорожной одежды - облегченный 
Вид покрытия - асфальтобетон  

Протяженность: 
По оси №1 – 377,31  м 
По оси №2 – 243,45 м 
По оси №3 – 212,06 м  
По оси №4 – 204,28 м 
По оси №5 – 239,63м 
Общая протяженность – 1276,73 м. 

Максимальный продольный уклон  
- 40,74м  (По Оси №5) 
Расчетные нагрузки    100кН по СП34.13330.2012 п 5.2 и по ГОСТ 32960-2014 
для облегченного типа дорожной одежды. 
 
Продолжительность строительства  

7 мес (в том числе 1 мес – подготовительный период) 
Начало работ – апрель 2019 г.; окончание – октябрь 2019 г. 

 
Территория, подлежащая межеванию, расположена в пределах кадастро-

вых кварталов - 73:19:031001 и 73:19:040201 . 
Проектируемая дорога проходит по землям  категории населенных пунк-

тов. 
 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В границах резервируемых земель в целях реализации проекта «Строи-

тельство автомобильной дороги в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка Ульяновского 
района Ульяновской области» имеются ограничения (обременения) в использо-
вании земель: 

- Охранная зона 73.19.2.3 – Охранная зона электросетевого комплекса №2 
напряжением 10-0,4 кВ ВЛ-10 кВ №24 от п/ст 110/35/10 Ишеевка  
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Сведения и границы охранных зон указаны в соответствии с данными 
Единого Государственного реестра недвижимости. 

 
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРУЕМЫМ ЗЕ-

МЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 
 
Проектом межевания определены площади и границы образуемых земель-

ных участков под проектируемый объект «Строительство автомобильной доро-
ги в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка Ульяновского района Ульяновской области». 
Общие данные по земельным участкам в границах территории межевания отоб-
ражены в составе графических материалов. 

В проекте определены границы земельных участков и произведен расчет 
земель, подлежащих занятию в постоянное пользование. Дополнительное заня-
тие земель во временное пользование требуется для разборки существующего 
съезда.  

Проектируемая граница полосы отвода автомобильных дорог в населенном 
пункте  установлена с учетом зон планируемой жилой застройки, а также с 
учетом включения в полосу отвода необходимых проектируемых элементов 
дороги и территории на их обслуживание. Ширина полосы отвода при этом, в 
среднем, составила 19 метров. 

Общая площадь земель в границах проектирования составляет – 2,692 га. 
Согласно произведенным расчетам полоса отвода для строительства 

автодороги отводится из земель: 
- в постоянное пользование – 2,5395 га 
- во временное пользование – 0,1525 га 
  в составе следующих угодий:   
  земли населенных пунктов, гос.собственность на которые  не 

разграничена – 2,6777 га 
земли сельскохозяйственного назначения – 0,0143 га 
Ранее учтенные под дорогу земельные участки отсутствуют. 
Во временное пользование земельные участки необходимы для работ по 

переустройству линии электропередач (923 кв.м.) и для разбора дорожного по-
лотна (602 кв.м.). 

Привести в соответствие земельно-правовых документов на проектируе-
мую автомобильную дорогу можно путем утверждения проекта межевания тер-
ритории, с последующей постановкой на кадастровый учет земельных участков 
с разрешенным использование «земельные участки (территории) общего поль-
зования», в соответствии с Классификатором видов разрешенного использова-
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ния земельных участков утвержденным Приказом Минэкономразвития №540 
от 01.09.2014г. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
Для строительства автодороги выполняется занятие земель в постоянное 

пользование из земель государственная собственность на которую не разграни-
чена. 

Общая площадь земельных участков для предоставления в постоянное 
пользование – 25395 кв. м. 

Общая площадь земельных участков для предоставления во временное 
пользование – 1525 кв.м. 

Решение об утверждении  документации по планировке территории явля-
ется основанием для резервирование земель для государственных нужд Улья-
новской области в соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса РФ и Постанов-
лением Правительства РФ от 22.07.2008 N 561 (ред. от 04.10.2012) "О некото-
рых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд" путем обременения указанных в таблице 1 земельных 
участков в соответствии со ст. 56.1 Земельного кодекса РФ.  

В проекте установлен планируемый вид кадастровых работ:  
- образование земельного участка из земель муниципальной собственно-

сти; 
Для образуемых земельных участков, подлежащих занятию в постоянное 

пользование при строительстве автомобильной дороги, необходимо будет уста-
новить следующие характеристики: 

- присвоить вид разрешенного использования «земельные участки (терри-
тории) общего пользования», в соответствии с Классификатором утвержден-
ным Приказом Минэкономразвития РФ №540 от 01.09.2014г. 

ВЫВОДЫ 
Цель проведения межевания: определение и установление границ земель-

ных участков для строительства объекта «Строительство автомобильной доро-
ги в 5 микрорайоне р.п.Ишеевка Ульяновского района Ульяновской области» 
для постановки на государственный кадастровый учет. 

По результатам подготовки проекта межевания территории выявлено, что 
для строительства автомобильной дороги необходимо оформление правоуста-
навливающих документов на следующие площади земельных участков: 

- земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, кото-
рая не разграничена – 2,5395 га. 
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В рамках комплекса работ по подготовке территории строительства, в со-
ответствии со ст. 39.33 Земельного кодекса РФ и Постановления РФ №1244 от 
27.11.2014г, на временное использование земель необходимо получить соответ-
ствующе Разрешение от Агентства государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области. 

Общая площадь земельных участков в полосе постоянного отвода – 2,5395 
га. 

Общая площадь земельных участков в полосе временного отвода – 0,1525 
га 
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Граница населенного пункта Ишеевка
Граница зоны планируемого размещения 
проектируемой автомобильной дороги

ось трассы проектируемой автодороги

Зона транспортной инфраструктуры 

Условные обозначения границ:

автобусные остановки

тротуары

с укреплеными кюветами

Условные обозначения:

номер кадастрового квартала
условный номер образуемого земельного участка
подлежащего занятию в постоянное пользование

Примечание
1. ООПТ федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют;
2. Объекты, обладающие признаками объектов историко -культурного (археологического
наследия) на данном участке не выявлены.
3. Система координат МСК-73, система высот - Балтийская
4. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ) и
отменяемые красные линии отсутствуют
5. Размещение объектов дорожного сервиса и иных зданий и сооружений для содержания
автомобильных дорог не предусмотрено .
6. Размещение объектов федерального и местного значения не предусмотрено .

Границы земельного участка, сведения о которых
внесены в ЕГРН
Граница отвода земельного участка в постоянное 
пользование из земель государственная собственность 
на которую не разграниченна

Название (номер)
межевого знака

Координаты

X Y

Название (номер)
межевого знака

Координаты

X Y

Название (номер)
межевого знака

Координаты

X Y

Красные линии, с номерами точекн2

н1 519840.32 2250149.31
н2 519851.77 2250169.65
н3 519835.72 2250166.78
н4 519817.51 2250163.53
н5 519810.86 2250200.87
н6 519807.3 2250220.8
н7 519803.15 2250244.09
н8 519802.15 2250249.68
н9 519794.05 2250265.23
н10 519780.16 2250291.87
н11 519766.18 2250318.7
н12 519752.13 2250345.66
н13 519738.5 2250371.81
н14 519763.55 2250387.06
н15 519754.53 2250402.64
н16 519740.31 2250393.98
н17 519719.24 2250381.16
н18 519697.89 2250368.16
н19 519676.53 2250355.16
н20 519655.18 2250342.17
н21 519633.82 2250329.17
н22 519612.47 2250316.17
н23 519605.81 2250312.12
н24 519555.62 2250328.39
н25 519534.7 2250315.66
н26 519571.34 2250303.78
н27 519574.32 2250292.85
н28 519580.45 2250270.29
н29 519586.49 2250248.13
н30 519592.53 2250225.91
н31 519598.6 2250203.59
н32 519557.02 2250192.27
н33 519537.02 2250191.3
н34 519529.5 2250190.95
н35 519522.41 2250191.01
н36 519521.3 2250191.18
н37 519520.97 2250191.47
н38 519519.61 2250194.37
н39 519508.91 2250194.9
н40 519505.86 2250193.31
н41 519484.52 2250195.16
н42 519464.29 2250198.15
н43 519439.87 2250199.06
н44 519437.58 2250216.87
н45 519407.84 2250127.53
н46 519414.38 2250123.45
н47 519418.93 2250132.18
н48 519422.84 2250146.11
н49 519424.57 2250146.05
н50 519442.61 2250144.86
н51 519443.57 2250149.02
н52 519445.66 2250154.16
н53 519451.59 2250158.68
н54 519461.49 2250166.86
н55 519464.06 2250168.26
н56 519466.75 2250168.61
н57 519485.58 2250167.97
н58 519502.66 2250167.81
н59 519511.18 2250168.9
н60 519519.35 2250169.12
н61 519527.42 2250169.19
н62 519545.18 2250170.2
н63 519550.46 2250171.64
н64 519533.02 2250150.62
н65 519536.93 2250139.89
н66 519562.8 2250173.22
н67 519562.24 2250175.06
н68 519603.32 2250186.24
н69 519609.54 2250163.39
н70 519615.85 2250140.2
н71 519622.24 2250116.69
н72 519628.73 2250092.86
н73 519635.75 2250067.05
н74 519653.24 2250070.77
н75 519652.22 2250075.09
н76 519641.68 2250113.84
н77 519668.04 2250118.55
н78 519692.65 2250122.94
н79 519717.26 2250127.34
н80 519741.87 2250131.73
н81 519766.48 2250136.13
н82 519791.09 2250140.52
н83 519815.7 2250144.92

н84 519799.76 2250160.36
н85 519792.91 2250198.75
н86 519786.25 2250236.03
н87 519763.09 2250229.73
н88 519740.9 2250223.69
н89 519718.22 2250217.51
н90 519695.07 2250211.21
н91 519671.04 2250204.67
н92 519646.87 2250200.17
н93 519620.16 2250192.91
н94 519628.79 2250161.2
н95 519636.93 2250131.28
н96 519661.45 2250135.66
н97 519686.46 2250140.12
н98 519710.58 2250144.43
н99 519733.91 2250148.6
н100 519756.45 2250152.63
н101 519778.4 2250156.55

н102 519635.37 2250215.7
н103 519642.75 2250217.65
н104 519654.85 2250219.93
н105 519666.97 2250222.19
н106 519674.46 2250224.23
н107 519693.74 2250229.48
н108 519713.01 2250234.73
н109 519736.18 2250241.03
н110 519775.79 2250252.16
н111 519777.71 2250256.04
н112 519770.68 2250271.02
н113 519761.22 2250289.16
н114 519751.76 2250307.31
н115 519742.3 2250325.46
н116 519732.84 2250343.6
н117 519722.83 2250362.81
н118 519684.97 2250339.27
н119 519670.09 2250330.01
н120 519655.2 2250320.76
н121 519640.32 2250311.5
н122 519625.43 2250302.25
н123 519610.55 2250293
н124 519596.09 2250284
н125 519606.07 2250247.3
н126 519616.06 2250210.59

Граница отвода земельного участка во временное 
пользование из земель государственная собственность 
на которую не разграниченна
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Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории 
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Примечание
1. ООПТ федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют;
2. Объекты, обладающие признаками объектов историко -культурного (археологического
наследия) на данном участке не выявлены.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
объектов капитального строительства совпадают с границами красных линий ;
4. Система координат МСК-73, система высот - Балтийская
5. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ) и
отменяемые красные линии отсутствуют
6.Размещение объектов дорожного сервиса и иных зданий и сооружений для содержания
автомобильных дорог не предусмотрено.
7. Размещение объектов федерального и местного значения  не предусмотрено.

Красные линии

Граница зоны планируемого размещения 
проектируемой автомобильной дороги

ось трассы проектируемой автодороги

Условные обозначения границ:
Условные обозначения:

проезжая часть автомобильной дороги

автобусные остановки

с укреплеными кюветами

Границы охранной зоны линии электропередач

проектируемый тротуар

напряжением 35 кВ

Границы охранной зоны линии электропередач
напряжением 10 кВ

Границы земельных участков во временное
пользование на период строительства
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