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1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в 

южной части города. Основная часть территории расположена вне функциональных 

зон градостроительного зонирования, в границах красных линий ул. Летней  

и ул. Интернациональной; небольшая северо-западная часть по ул. Летней 

находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами; юго-восточная часть – 

в зоне общественно-жилого назначения. 

Территория межевания ограничена красными линиями ул. Летней  

и ул. Интернациональной. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов: 

39:15:141314, 39:15:142020, 39:15:150847, 39:15:150849, 39:15:150850, 39:15:150851, 

39:15:151101.  

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 

81981,00 м2, в т.ч. в границах красных линий – 15165,00 м2. 

На рассматриваемой территории ранее образовано и зарегистрировано в ГКН 

38 земельных участков. 

Площадь всех ранее образованных земельных участков - 100381,00 м2, в т.ч. в 

границах проекта межевания - 25126,00 м2, в границах красных линий - 14720,00 м2. 

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже 

«Опорный план (схема использования и состояние территории в период подготовки 

проекта планировки территории)» на основании сведений из ГКН (кадастровые 

планы территорий: 39:15:141314 - №39/14-ВС-384574 от 02.12 2014 г., 39:15:142020 - 

№ 39/14-ВС-385442 от 02.12 2014 г., 39:15:150847 - № 39/14-ВС-384944 от 

02.012.2014 г., 39:15:150849 - № 39/14-ВС-384326 от 02.12.2014 г., 39:15:150850 - 

№39/14-ВС-385436 от 02.12.2014 г., 39:15:150851 - № 39/14-ВС-385373 от 02.12 2014 

г., 39:15:151101 - № 39/14-ВС-385219 от 02.12 2014 г.) 



Проект  планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Интернациональной в Московском районе 
для строительства линейного объекта 

 

 

2. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

 На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов 

межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ 

застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам  

под размещение объектов капитального строительства. 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки территории с проектом межевания в его составе в границах  

ул. Интернациональной в Московском районе для строительства линейного объекта 

– участка тепловой сети от ТК-7-4-28 с учетом подключения к централизованным 

тепловым сетям потребителей закрывающихся малых котельных Южного жилого 

района г. Калининграда. 

Проект межевания выполнен с учетом проекта полосы отвода  

объекта «Реконструкция ул.Интернациональной с транспортными развязками  

в г.  Калининграде выполненным ООО «Калининградсити». 

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых 

земельных участков. 

Проектом предлагается: 

- сохранить границы 38 ранее образованных земельных участков; 
 

- образовать 6 частей ранее образованных земельных участков; 
 

- образовать 6 земельных участков из земель, находящихся в государственной 

собственности, в т.ч.: 

4 земельных участка  - коммунальное обслуживание (под строительство 

участка тепловой сети); 

один земельный участок коммунальное обслуживание (для 

перераспределения со смежными земельными участками 

один земельный участок – обслуживание автотранспорта (для 

специализированной автостоянки). 

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным 

линиям, границам смежных земельных участков. 

Для обеспечения нормативной ширины проложения участка тепловой сети, 

две трубы диаметром 560 (400)мм на расстоянии 250мм, проектом планировки 
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принимаются параметры охранной зоны по 3 метра в каждую сторону, считая от края 

строительных конструкций тепловых сетей, согласно «Типовым правилам охраны 

коммунальных тепловых сетей», утвержденным приказом от 17 августа 1992 г. №197. 

Некоторые участки проектируемой тепловой сети проходят по территории 

ранее образованных земельных участков. В связи с этим формируются части ранее 

образованных земельных участков под строительство тепловой сети, с целью 

установления обременения для беспрепятственного доступа по строительству, 

ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций. 

В связи с тем, что вдоль ул. Летней проходит большое количество различных 

существующих инженерных коммуникаций, отсутствует свободная территория для 

прокладки проектируемой тепловой сети, проектируемая трасса проведена по 

земельному участку с кадастровым номером 39:15:151101:317 под строительство 

многоквартирных жилых домов 9-16 этажей с учетом сводного плана инженерных 

сетей. 

Сведения о частях земельных участков, под строительство тепловой 

сети, отражены в таблице 1. 

                                                       Табл. 1 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Площадь земельных участков в 
границах охранных зон 

проектируемого участка сети 

1 2 3 
1 39:15:151101:317 878.00 
2 39:15:151103:184 30.00 
3 39:15:142020:3472 52.00 
4 39:15:142020:48 280.00 

ИТОГО 1240.00 
 

При строительстве участка тепловой сети может возникнуть необходимость 

в изъятии для муниципальных нужд частей ранее образованных земельных участков, 

попадающих в границы охранной зоны. Общая площадь изымаемых земель - 323,00 м2. 

Сведения о частях земельных участков подлежащих изъятию отражены  

в таблице 2. 
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                                                       Табл. 2 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Площадь земельных участков в 
границах охранных зон 

проектируемого участка сети 

1 2 3 
1 39:15:151103:9 126.00 
2 39:15:151103:8 197.00 

ИТОГО 323.00 
 

При разработке проектной документации для строительства линейного объекта -  

участка тепловой сети от ТК 7-4-28 с учетом подключения к централизованным тепловым  

сетям необходимо учесть трассу проектируемого газопровода низкого давления  

вдоль ул. Интернациональной к земельному участку с кадастровым номером 

39:15:150851:36 под строительство храма по акту выбора трасс №175 от 19.06.2013 г. и 

трассу проектируемого газопровода высокого давления вдоль ул. Интернациональной 

ОАО "Гипрониигаз" № 8/9036-0-0-ПЗ. 
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3. ВЫВОДЫ 
 

В результате выполнения проекта межевания территории в границах  

ул. Интернациональной в Московском районе для строительства линейного объекта: 

Сохраняется: 

- 38 ранее образованных и зарегистрированных в ГКН земельных участков общей 

площадью – 100381,00 м2, в т.ч. в границах проекта межевания и в границах красных 

линий - 14720,00 м2. 

Образуется: 

- образовать 6 частей ранее образованных земельных участков: 

 с кадастровым номером 39:15:151101:317/чзу1 – под строительство участка 

тепловой сети, площадь – 878,00 м2; 

с кадастровым номером 39:15:151103:184/чзу1 – под строительство участка 

тепловой сети, площадь – 30,00 м2; 

с кадастровым номером 39:15:151103:9/чзу1 – под строительство участка 

тепловой сети, площадь – 126,00 м2; 

с кадастровым номером 39:15:151103:8/чзу1 – под строительство участка 

тепловой сети, площадь – 197,00 м2; 

с кадастровым номером 39:15:142020:3472/чзу1 – под строительство участка 

тепловой сети, площадь – 52,00 м2; 

с кадастровым номером 39:15:142020:48/чзу1 – под строительство участка 

тепловой сети, площадь – 280,00 м2; 
 

4 земельных участка под строительство участка тепловой сети, общей 

площадью 7542,00 м2 . 

земельный участок – коммунальное обслуживание (для перераспределения 

со смежными земельными участками), площадью 99,00 м2 

земельный участок – обслуживание автотранспорта (для 

специализированной автостоянки), площадью 435,00 м2. 

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках, санитарно-

защитных и охранных зонах отражены на чертеже «Проект межевания территории 

(основной чертеж)». 
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТА 

N 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Соврем. 
состояние 

на 2015 год 

Расчетный 
срок 

1 Площадь проектируемой 
территории – всего га 8,1981 8,1981 

 в том числе: 
в границах красных линий: - " - 1.5165 1.5165 

2 Территория, подлежащая 
межеванию - " - 0,7974 0,7974 

 
в том числе: 

территория жилой застройки, из 
них: 

- " - - - 

 - территория малоэтажной застройки - " - - - 

 - территория среднеэтажной 
застройки - " - - - 

 - территория многоэтажной 
застройки - " - - - 

 

территория объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(муниципальные земли), 

в том числе в границах красных 
линий 

территория общего пользования 
(муниципальные земли) 

- " – 

 

- " – 

 

- " - 

 

0,7542 

 

- 

 

- 

 

0,7542 

 

- 

 

- 

 

территория объектов 
социального, культурно-бытового 
обслуживания микрорайонного 
значения 

 

- " - 
- - 

 

сверхнормативная территория 
для перераспределения между 
ранее созданными земельными 
участками и под размещение 
объектов строительства 

- " - 0,0432 0,0432 

3 

Территория, не подлежащая 
межеванию, в том числе: 

Ранее образованные 
сохраняемые земельные 

участки, в границах проекта и 
границах красных линий 

 

- " - 

7,4007 

1,4720 

7,4007 

1,4720 
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