




2



3



4



 

 

В
за
м

 .и
нв

. №
   

П
од
пи
сь

  и
  д
ат
а  

И
нв

.№
  

 

      

474/20-ДПТ-ПМТ 
Лист 

      
5 

Изм. Кол. Лист №докПодпись Дата 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

Реквизиты документов о принятии решения по подготовке изменений в проект 
межевания территории: 

- Постановление Правительства Приморского края от 14.05.2020 № 424-пп «О 
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 
автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в 
Приморском крае»;  

- Распоряжение Департамента архитектуры и развития территорий Приморского 
края от 07.07.2022 № 4-ра «О принятии решения о подготовке изменений в документацию 
по планировке территории объекта регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – 
Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае»;    

- Техническое задание № 19/22 на подготовку проекта изменений в документацию 
по планировке территории объекта регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – 
Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае», утвержденное 
министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; 

- Документация по планировке территории объекта регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги 
Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае», 
утвержденная распоряжением министерства строительства Приморского края от 
22.09.2021 № 65-ра. 

 

2. ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 
целях установления границ образуемых земельных участков для реконструкции 
мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево – 
Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае. 

Границы образуемых земельных участков устанавливаются в соответствии с 
требованиями к образуемым и изменяемым участкам (ст. 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации).  

Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в 
результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного 
иcпользования и развития этой территории.           

 

3. ЗАДАЧИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

В процессе межевания решаются задачи по установлению границ земельных 
участков необходимых для реконструкции мостового перехода через р. Кабанка на км 
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7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - 
Комиссарово в Приморском крае.    

В проекте межевания территории отображены: 
- красные линии и линии отступа от красных линий, утвержденные в составе проекта 

планировки территории; 
- границы образуемых земельных участков, необходимые для размещения объекта 

регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 
7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комис-
сарово в Приморском крае»;  

- границы и зона размещения линейного объекта регионального значения, 
утвержденные в составе проекта планировки территории.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
 УЧАСТКАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 

Границы земельных участков, необходимые под размещения линейного объекта 
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 
7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - 
Комиссарово в Приморском крае», определены в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 02.09.2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».      

Образуемые земельные участки необходимые для реконструкции мостового 
перехода и обеспечения строительного процесса расположены на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения 
(далее земли промышленности и земли иного специального назначения).  

Общая площадь земельных участков, испрашиваемых для реконструкции мостового 
перехода составляет 18500 м2, в том числе: 

- существующая автомобильная дорога общего пользования регионального значения 
(земельный участок с кадастровым номером 25:19:020201:10) - 12193 м2 

- земельные участки, образуемые для размещения линейного объекта регионального 
значения – 2164 м2; 

- земельные участки, образуемые для обеспечения строительного процесса 
реконструкции линейного объекта –4143 м2. 

Земельные участки площадью 2164 м2 образуемые для размещения линейного 
объекта регионального значения, будут отнесены к территории общего пользования или 
имуществу общего пользования. 

Сведения об образованных земельных участках отражены в таблицах 4.1 - 4.3.  
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Таблица 4.1 
Перечень образуемых участков для размещения линейного объекта  

регионального значения 

№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого 

земельного участ-
ка/количество конту-

ров/ 
вид кадастровых работ 

Цель использования земельного 
участка 

Категория земель/ 
вид разрешённого 

использования земельного участ-
ка 

площадь обра-
зуемого земель-
ного участка 
/контуров зе-

мельного участ-
ка кв.м. 

Ильинское сельское поселение 

1. 

ЗУ1 
4 контура/ 

образование из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 

не разграничена) 

Реконструкция мостового пере-
хода через р. Кабанка на км 

7+612 автомобильной дороги 
Сибирцево – Жариково – Ко-
миссарово – Ильинка - Комис-
сарово в Приморском крае 

Земли промышленности и земли 
иного специального назначения/ 
автомобильный транспорт (7.2) 

1-327 

2-493 

3-676 

4-668 

2164 

 Всего   2164 

 
 

Таблица 4.2 
    Перечень образуемых земельных участков для обеспечения процесса реконструкции 

 линейного объекта регионального значения 

№  
п/п 

Условный номер 
образуемого 

земельного участ-
ка/количество  
контуров/ 

вид кадастровых работ 

Цель использования земельного 
участка 

   Категория земель/ 
вид разрешённого 

использования образуемого зе-
мельного участка 

площадь   обра-
зуемого земель-
ного участка/  
контуров зе-

мельного участ-
ка кв.м. 

Ильинское сельское поселение 

1. 

ЗУ2 
/2 контура/ 

образование из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 

не разграничена 

Объездная дорога 
Земли сельскохозяйственного 

назначения/ 
автомобильный транспорт (7.2) 

1-486 

2-1040 

1526 

 

ЗУ3 
/2 контура/ 

образование из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 

не разграничена 

Строительная площадка 
Земли сельскохозяйственного 

назначения/ 
автомобильный транспорт (7.2) 

1-359 

2-202 

561 

 Всего   2087 
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Таблица 4.3 
Перечень образуемых частей земельных участков для установления сервитута, в целях 

обеспечения процесса реконструкции линейного объекта регионального значения 

 
условный номер
образуемой 

части земельно-
го участка / 
количество 
контуров 

конкретная цель 
использования 
части земельного 
участка / вид ка-
дастровых работ 

Кадастровый номер исход-
ного земельного участка, 

категория 
земель /правообладатель 
/вид права, ограничения, 
обременения права / 

 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
(по документу) 

площадь 
исходного 
земельного 
участка 
кв.м. 

площадь 
образуемой 
части зе-
мельного 
участка / 
контуров 
части зе-
мельного 
участка / 
кв.м. 

№ 
п/п 

 Ильинское сельское поселение 

1. 
чзу4 

/1 контур/ 

Объездная доро-
га / образование 
части земельно-

го участка 

25:19:010501:10054 
Земли сельскохозяйствен-
ного назначения/ сведения 
о зарегистрированных 
правах отсутствуют 

Для ведения сель-
ского хозяйства и 
развития сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

806177 2056 

  Всего    2056 

 

Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков установлен в 
соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии России от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

Одновременно с регистрацией права лица, которому предоставлен земельный 
участок в целях размещения линейных объектов федерального, регионального и местного 
значения, на образованные в ходе кадастровых работ земельные участки в Единый 
государственный реестр недвижимости вносятся сведения о принадлежности такого 
земельного участка к категории земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, 
за исключением случаев, если такой земельный участок отнесен к категории земель 
населенных пунктов. При этом принятие решения о переводе земельного участка из 
одной категории земель в другую категорию или об отнесении земельного участка к 
определенной категории земель не требуется (пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 
03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 
размещения линейных объектов»). 

 

5. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА  
 

В виду того, что вся территория, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания расположена на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного специального назначения информация о целевом 

8



В
за
м

. и
нв

. №
 

  

П
од
пи
сь

 и
  д
ат
а 

 

И
нв

.№
  

 

      

474/20-ДПТ-ПМТ 
Лист 

      
9 

Изм. Кол. Лист №докПодпись Дата 
 

 

 

назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, 
количественных и качественных характеристиках лесного участка отсутствует. 

 

6. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ХАРАКТЕНЫХ ТОЧЕК 
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Ханкайский муниципальный район (система координат МСК-25) 

 

ЗУ1(1) площадью 327 кв. м.  ЗУ1(2) площадью 493 кв. м. 

№ точки  Х, м  Y, м  № точки  Х, м  Y, м 

1  556310,91  1391921,21  1  556259,29  1391946,68 

2  556299,48  1391937,45  2  556259,12  1391937,10 

3  556297,73  1391949,83  3  556285,28  1391904,32 

4  556289,14  1391960,42  4  556302,40  1391878,91 

5  556278,65  1391960,92  5  556327,34  1391851,93 

6  556293,35  1391938,86  6  556340,17  1391839,79 

7  556319,59  1391904,89  7  556323,93  1391859,96 

1  556310,91  1391921,21  8  556274,16  1391924,44 

1  556259,29  1391946,68 

ЗУ1(3) площадью 676 кв. м. 

№ точки  Х, м.  Y, м.  ЗУ1(4) площадью 668 кв. м. 

1  556230,64  1392052,98  № точки  Х, м.  Y, м. 

2  556221,75  1392057,31  1  556228,54  1391991,66 

3  556228,17  1392045,35  2  556239,95  1391965,15 

4  556250,23  1392004,11  3  556251,49  1391958,58 

5  556271,78  1391971,40  4  556229,44  1391992,10 

6  556274,96  1391982,53  5  556207,02  1392034,02 

7  556267,85  1391994,63  6  556184,23  1392076,45 

8  556255,63  1392004,34  7  556160,47  1392121,29 

9  556251,39  1392011,15  8  556148,56  1392144,60 

10  556248,42  1392028,06  9  556162,62  1392112,28 

1  556230,64  1392052,98  10  556172,10  1392094,54 

11  556179,39  1392075,51 

ЗУ2(1) площадью 486 кв. м.  12  556198,59  1392039,61 

№ точки  Х, м  Y, м  13  556219,39  1392004,89 

1  556244,48  1391941,56  1  556228,54  1391991,66 

2  556279,65  1391903,51 

3  556302,40  1391878,91  ЗУ2(2) площадью 1040 кв. м. 

4  556285,28  1391904,32  № точки  Х, м  Y, м 

5  556259,12  1391937,10  1  556228,54  1391991,66 

6  556259,29  1391946,68  2  556219,39  1392004,89 

7  556257,22  1391949,83  3  556215,82  1392010,86 

8  556254,56  1391949,04  4  556210,02  1391998,53 

1  556244,48  1391941,56  5  556208,11  1391987,58 

6  556216,12  1391972,23 

ЗУ3(1) площадью 359 кв. м.  7  556240,91  1391945,41 

№ точки  Х, м  Y, м  8  556244,04  1391950,19 
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1  556310,91  1391921,21  9  556253,00  1391956,28 

2  556320,47  1391929,89  10  556251,49  1391958,58 

3  556286,17  1391966,12  11  556239,95  1391965,15 

4  556278,65  1391960,92  1  556228,54  1391991,66 

5  556289,14  1391960,42 

6  556297,73  1391949,83  чзу4 площадью 2056 кв. м 

7  556299,48  1391937,45  № точки  Х, м  Y, м 

1  556310,91  1391921,21  1  556208,11  1391987,58 

2  556205,86  1391974,68 

ЗУ3(2) площадью 202 кв. м.  3  556208,84  1391954,21 

№ точки  Х, м  Y, м  4  556217,86  1391927,13 

1  556268,36  1392004,21  5  556234,17  1391914,92 

2  556281,40  1391974,73  6  556251,46  1391905,26 

3  556273,07  1391969,44  7  556270,05  1391902,15 

4  556271,78  1391971,40  8  556279,65  1391903,51 

5  556274,96  1391982,53  9  556216,12  1391972,23 

6  556267,85  1391994,63  1  556208,11  1391987,58 

7  556255,63  1392004,34 

1  556268,36  1392004,21 
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