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1 Обоснование определения местоположения границ
образуемого земельного участка с учетом соблюдения
требований к образуемым земельным участкам, в том числе
требований к предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков
В административном отношении участок строительства и размещения объекта ООО

«Вотерменеджмент» «Проектирование и строительство очистных сооружений и сети
канализации в р/ц Елховка», находится в границах сельского поселения Елховка
муниципального района Елховский Самарской области.

Проектируемая КНС–1 расположена на юго-восточной окраине с.Елховка в конце ул.
Никитинской. Проектируемые очистные сооружения расположены южнее с.Елховка.

Ближайшая жилая застройка расположена с северо-западной стороны от границы
очистных сооружений на расстоянии 1000 м и с северо-западной стороны от площадки КНС
на расстоянии 160 м.

Район работ имеет развитую дорожную сеть. Подъезд возможен в любое время года по
автомобильным дорогам общегосударственного и местного значения.

Земли особо охраняемых природных территорий на участках проведения работ
отсутствуют.

Данный вариант прохождения трасс по территории района строительства выбран с
учетом экологической и экономической целесообразности.

Размещение проектируемых объектов на землях сельскохозяйственного назначения и
землях населенного пункта связано со строительство сооружений биологической очистки
сточных вод по своей специфике призвано решить серьёзную экологическую проблему
района. Результатом отмечаемой хозяйственной деятельности будет являться строительство
комплекса сооружений биологической очистки сточных вод районного центра, прекращение
загрязнения оврага Рытвенный и реки Кондурча неочищенными сточными водами,
поступающими от канализованной застройки села на недействующие очистные сооружения.

Выбранный вариант размещения проектируемого объекта является оптимальным и
Риск от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту ООО «Вотерменеджмент»

«Проектирование и строительство очистных сооружений и сети канализации в р/ц Елховка»,
расположенного на территории в границах сельского поселения Елховка муниципального
района Елховский Самарской области следует оценить, как минимальный, ограниченный по
площади и времени.

2 Обоснование способа образования земельного участков
Способы образования земельных участков предусмотрены статьей 11.2 Земельного

кодекса Российской Федерации, согласно которой земельные участки образуются при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а
также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Земельные участки образуются или из существующих других земельных участков
(путем раздела, объединения, перераспределения или выдела из уже существующих
земельных участков), или впервые из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. По общему правилу, предусмотренному Земельным кодексом,
земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспределении образуются
земельные участки, прекращают свое существование с даты государственной регистрации
права собственности и иных вещных прав на все образуемые из них земельные участки.
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 В данном проекте участки образованы впервые из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

Проект межевания включает в себя чертеж межевания территории, на котором
отображаются, границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных
участков.

Рассматриваемая территория находится на землях сельскохозяйственного назначения,
землях населенных пунктов в пределах кадастровых кварталов: 63:18:0404015, 63:18:0404016,
63:18:0407002, 63:18:0404018, 63:18:0407003.

Согласно данному проекту межевания территории, подготавливаемому в целях
строительства объекта ООО «Вотерменеджмент» «Проектирование и строительство очистных
сооружений и сети канализации в р/ц Елховка», расположенного на территории в границах
сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области общая
площадь отвода земель, составляющих зону планируемого размещения линейного объекта на
период строительства, составляет – 166413 кв.м. (16,6413 га).

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 145072 кв.м. (14,5072га).
Координирование объектов землепользования выполнено графически в местной

системе координат МСК-63.

3 Обоснование определения размеров образуемого
земельного участка
Отвод земель под проектируемые объекты и сооружения предусмотрен двух видов: на

период строительства и период эксплуатации.
Территории, отводимые на период строительства, необходимы для проведения

строительно-монтажных работ, складирования материалов и конструкций.
Территории, отводимые на период эксплуатации, предназначены для размещения

площадочных объектов, эстакад, автодорог, опор ВЛ.
Размеры земельных участков под строительство линейных трасс определены на

основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из условий
минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы.

Ширина полосы отвода для строительства трубопроводов определена на основании
принятых проектных решений с учетом организации процесса строительства и оптимизации
земельного отвода.

Ширина полосы отвода под автомобильную дорогу определена по чертежам и в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Ширина полос земельных участков, изымаемых на период строительства ВЛ-10 кВ,
составляет 8 м (в соответствии с ВСН 14278тм-т1).

Расчет площадей земельных участков под опоры воздушных линии электропередачи
ВЛ-10 кВ выполнен в соответствии с ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для
электрических сетей напряжением 0,38 750 кВ».

Площадь земельных участков F, м2 предоставляемых под опоры (включая оттяжки)
воздушных линий электропередачи в постоянное пользование, определяется по формуле

F = n (F0 + f)
где F0 - площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее внешнего контура

(включая оттяжки), м2/шт.;
n - количество опор, шт.;
f - площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры (включая оттяжки) шириной

1 м.
Размеры земельных участков на период эксплуатации для размещения проектируемых

площадных сооружений определены по границе отсыпки на основании чертежей генеральных
планов. По периметру площадок предусматривается полоса временного отвода шириной 5 м.
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Планировочные решения генерального плана площадок приняты в соответствии с
технологической схемой производства, с учетом противопожарных, санитарно-гигиенических
требований, рельефа местности, розы ветров, подхода инженерных коммуникаций и
автодорог.

4 Обоснование определения границ публичного сервитута ,
подлежащего установлению в соответствии с
законодательством Российской Федерации
В соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской

Федерации проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на
которых в числе иной информации отображаются границы зон действия публичных
сервитутов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации
публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного
населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута
осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Публичный сервитут может быть установлен в целях, определенных
законодательством.

 Пунктом 3 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации установлены цели, для
которых может быть установлен публичный сервитут, в частности для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и
подъездов к ним;

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и
обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37
настоящего Кодекса.

Согласно пункту 17 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации публичный
сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости».

 Таким образом, границы публичного сервитута в проекте межевания не
устанавливаются, а отображаются на основании актов, которыми сервитут установлен с
учетом результатов публичных слушаний. Необходимо обратить внимание на то, что
теоретически установление границ публичных сервитутов возможно муниципальным
правовым актом, которым утверждается проект межевания территории. Это возможно в
случае, если:

1) в уставе муниципального образования или в иных муниципальных правовых актах
соответствующая компетенция будет закреплена за тем же органом, за которым закреплено
утверждение документации по планировке территории;
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2) при проведении публичных слушаний по проекту межевания территории отдельным
вопросом, вынесенным на публичные слушания, будет установление границ публичных
сервитутов.

Однако, указанное решение возможно распространить только на уже сформированные
и поставленные на кадастровый учет земельные участки, так как в отношении
несформированного и недоставленного на государственный кадастровый учет земельного
участка невозможно будет осуществить государственную регистрацию публичного сервитута.
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