«Документация по планировке территории по адресу: Московская
область, г.о. Электрогорск, ул. Кржижановского, земельный участок с
кадастровым номером 50:17:0000000:59473
в целях размещения автомобильной дороги – улицы в жилой застройке
местного значения»
(Текстовые материалы)

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
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IV. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
№ п/п
1

Наименование раздела

Стр

Предложения и обоснование мероприятий по межеванию 4
территории в границах существующих ( неизменяемых) и
планируемых элементах планировочной структуры, в границах
зон планируемого размещения ОКС.
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Предложения
отношений

по
с

изменению

учетом

земельно-имущественных 6

существующих

(неизменяемых),

существующих ( изменяемых) и образуемых земельных
участков.
3

Обоснование предложений для установления границ зон 7
действия публичных сервитутов, обременений, ограничений,
предусмотренных законодательством РФ
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1. Предложения и обоснование мероприятий по межеванию территории в границах
существующих (неизменяемых) и планируемых элементов планировочной структуры, в
границах зон планируемого размещения ОКС
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации
по планировке территории, расположены следующие существующие (не изменяемые)
элементы планировочной структуры:
- квартал;
- улично-дорожная сеть;
- территории, занятые линейными объектами и (или) предназначенные для размещения
линейных объектов.
На момент подготовки проекта межевания территории в границах территории, в отношении
которой осуществляется подготовка документации по планировки территории, ранее
утвержденные документации по проекту планировке территории отсутствуют, в связи с чем
зоны планируемого размещения объектов капитального строительства не устанавливались.
Документацией по планировке территории предусмотрено установление следующих зон
планируемого размещения объектов капитального строительства:
- зона планируемого размещения ул. Кржижановского;
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства ( наружное
освещение – ВЛ 0,4кВ), проектируемого в составе линейного объекта;
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства ( ливневая
канализация), проектируемого в составе линейного объекта;
Таким образом, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017г №738/пр «Об утверждении
видов

элементов

планировочной

структуры»,

проектом

межевания

территории

устанавливаются следующие планируемые элементы планировочной структуры:
- улично-дорожная сеть;
- территории, занятые линейными объектами и и(или) предназначенные для размещения
линейных объектов.
Для строительства и эксплуатации улицы в зоне жилой застройки не требуется образование
земельного участка, так как размещение проектируемого участка УДС выполняется в
границах

существующего

земельного

участка,

с

кадастровым

номером

50:17:0000000:59473, с видом разрешенного строительства под автомобильную дорогу.
Границы земельного участка останутся неизменными.
Относительно

существующего

земельного

участка,

с

кадастровым

номером

50:17:0000000:59473 предлагается установить вид разрешенного использования, согласно
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Приказу Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014г №540 (с изменениями
на 04.02.2019г) вид разрешенного использования – улично-дорожная сеть (код 12.0.1).
В границах проекта межевания планируется к размещению линейный объект – воздушная
линия электропередачи (ВЛ), напряжением 0.4кВ, которая обеспечит наружное освещение
проектируемых улиц и проездов.
Размещение линии ВЛ 0.4кВ осуществляется в границах земельного участка с кадастровым
номером 50:17:0000000:59473, собственником которого является Администрация г.о.
Электрогорск, и частично, на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Согласно ППРФ №1300 от 03.12.2014г "Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов" (с изменениями и
дополнениями) нет необходимости для образования земельных участков и установления
зоны действия публичных сервитутов под размещение ливневой ВЛ 0.4кВ из земель,
государственная собственность на которые не разграничена.
В границах проекта межевания планируется к размещению линейный объект – закрытая
сеть ливневой канализации, общей длиной 700 пм, которая обеспечит водоотвод с
участков проектируемой УДС закрытым способом в приемные колодцы проектируемой
самотечной ливневой канализации.
Размещение сети ливневой канализации осуществляется в границах земельного участка с
кадастровым

номером

50:17:0000000:59473,

собственником

которого

является

Администрация г.о. Электрогорск.
В границах проекта межевания планируются к размещению накопительные емкости
ливневой канализации, общим объемом 300м3 ( 3х80м3 и 1х60м3). Параметры границ
межевания линейного объекта

- накопительных емкостей ливневой канализации

определены заявленными параметрами в проекте планировки.
В зону планируемого размещения линейного объекта попадает существующая ВЛ-0,,4кВ.
В проекте предусмотрен демонтаж данной сети. Опора демонтируется из зоны размещения
линейного объекта по ул. Кржижановского в районе водозаборного узла в количестве 1 шт.
Демонтаж осуществляется с согласия МБУ

«Дорожное хозяйство и благоустройство

г.о.Электрогорск Московской области» от 21.09.2020г №54-20. Письмо о согласии на
демонтаж опоры ВЛ-0,4кВ, попадающей в зону размещения проектируемой дороги – улицы
местного значения прилагается.
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На территории земельного участка 50:17:0000059473 (с северной стороны) имеется уже
существующий участок УДС – ул. Кржижановского ( длиной 340п.м.), которая находится
в муниципальной собственности г.о.Электрогорск, согласно приложенной Выписки из
реестра муниципальной собственности г.о.Электрогорск №23 от 31.08.2020г.
Примыкание проектируемого участка ул. Кржижановского к существующей ул.
Кржижановского осуществляется в соответствии с согласием от Администрации
г.о.Электрогорск № Исх-3175 от 11.09.2020 на примыкание проектируемого участка
дороги-улицы местного значения в жилой застройке к существующему участку улицы
местного значения в жилой застройке в районе ВЗУ. (см. Приложение).
В соответствии с п.3 Согласия, содержащего технические требования и условия ГБУ МО
«Мосавтодор»

от

26.02.2020г

№33576149

на

устройство

примыкания

ЗУ

№

50:17:0000000:59473 с ВРИ «под а/д» с а/д регионального значения «М-7 «Волга»Электрогорск» , III технической категории , код 4170236, км 2+500 (право), для устройства
примыкания «необходимо обратиться за установлением сервитута». Однако примыкание
проектируемой автомобильной дороги – улицы в зоне жилой застройки к вышеуказанной
а/д «М-7 «Волга»-Электрогорск» осуществляется в границах земельного участка №
50:17:0000000:59473. Установление границ зоны действия публичных сервитутов для
организации примыкания не требуется.
2.

Предложения

по

изменению

земельно-имущественных

отношений

с

учетом

существующих (неизменяемых), существующих ( изменяемых) и образуемых земельных
участков.
Генеральным планом городского округа Электрогорск Московской обл, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от
28.12.2016г № 371/58 предусмотрены мероприятия по строительству улично-дорожной
сети (улицы в зоне жилой застройке (местного значения)) в юго-западной части г.
Электрогорск.
Таким образом, документацией по планировке территории предусматривается размещение
линейного объекта – ул. Кржижановского.
Проектируемая автомобильная дорога – улица в зоне жилой застройки полностью
планируется в границах существующего земельного участка с кн. 50:17:0000000:59473,
правообладателем которого является Администрация г.о.Электрогорск, в связи с чем
отсутствует необходимость в образовании земельного участка под планируемую уличнодорожную сеть
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Относительно

существующего

земельного

участка,

с

кадастровым

номером

50:17:0000000:59473 предлагается установить вид разрешенного использования, согласно
Приказу Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014г №540 (с изменениями
на 04.02.2019г) вид разрешенного использования – улично-дорожная сеть (код 12.0.1).
Для функционирования данного объекта предусматривается размещение ВЛ0,4кВ,
ливневой канализации, накопительных емкостей ливневой канализации.
Размещение объектов капитального строительства ( ВЛ 0,4кВ, ливневая канализация),
проектируемых в составе линейных объектов, частично планируется по следующим
земельным участкам.
Номер земельного
участка

Площадь
земельного
участка, кв.м

50:17:0000000:59473

23464

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка (код)
Под иными
объектами
специального
назначения
(под
автомобильную
дорогу)

Категория
земель

Форма
собственности

Земли
населенных
пунктов

Собственность
публичноправовых
образований

Мероприятия по установлению зон действия публичных сервитутов – не требуются.
Размещение линии ВЛ 0.4кВ и сети ливневой канализации осуществляется в границах
земельного участка с кадастровым номером 50:17:0000000:59473, собственником которого
является Администрация г.о. Электрогорск, и частично, на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Согласно ППРФ №1300 от 03.12.2014г "Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями) нет
необходимости для образования земельных участков и установления зоны действия
публичных сервитутов под размещение ВЛ 0,4кВ и сети ливневой канализации из земель,
государственная собственность на которые не разграничена.
Мероприятия по изъятию и резервированию проектом межевания территории не
предусматриваются, в связи с отсутствием необходимости.
3. Обоснование предложений для установления границ зон действия публичных
сервитутов, обременений, ограничений, предусмотренных законодательством РФ.
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В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.01.2001г
№136-ФЗ (ред.от 31.07.2020)
4. Публичный сервитут может устанавливаться 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;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 477-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
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.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает
правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или)
распоряжения таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом,
предоставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим лицам
не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изменения
условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 настоящего
Кодекса.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка,
расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на
условиях, наименее обременительных для использования земельного участка в
соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
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9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и
земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется
с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
Установление границ зон действия публичных сервитутов, обременений, ограничений,
предусмотренных законодательством РФ - не требуется.
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