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1. Исходно-разрешительная документация. 

 

Основанием для разработки проекта межевания территории служит: 

1. Материалы инженерных изысканий. 

2. «Градостроительный кодекс РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (в редакции 2015г.). 

3. Постановление правительства РФ № 77 от 15.02.2011г. 

4. «Земельный кодекс РФ» № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (в редакции 2015г.). 

5. Сведения государственного кадастрового учета. 

6. Топографическая съемка территории. 

7. Постановление главы муниципального района Нефтегорский. 

 

2. Цели и задачи выполнения проекта межевания территории. 

 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и  изменяемых земельных участков. 

Сформированные земельные участки должны обеспечить: 

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, включая 

возможность полноценного использования в соответствии с назначением, и эксплуатационными 

качествами; 

- возможность долгосрочного использования земельного участка. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ земельных участков необходимых для размещения объекта АО 

«Самаранефтегаз». 

Проектом межевания границ отображены: 

- границы застройки территории, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков и их частей. 

 

3.  Краткие сведения об объекте межевания. 

Земельный участок для строительства объекта АО «Сбор нефти и газа со скважин №№ 87, 2274 

Бариновско-Лебяжинского месторождения». 

Место размещения  - Самарская область, Нефтегорский район, в границах сельского поселения 

Утевка. 

Общая площадь строительства –70755 м². 

Кадастровый номер квартала: 63:27:0301002, : 63:27:0301003, : 63:27:0301006, : 63:27:0301007 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – 64 300 кв.м, земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 6455 

кв.м. 
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Работы по межеванию земельных участков проводятся в соответствии с Земельным  кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», и 

градостроительным Кодексом. 

Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее поставленных на 

государственный кадастровый учет земельных участков. 

 

4. Выводы 

Настоящим проектом выполнено: 

- формирование границ образуемых и изменяемых земельных учстков и их частей. 

     Размеры образуемых земельных участков под строительство линейного объекта приняты в 

соответствии с проектом полосы отвода ООО «СамарнаНИПИнефть». 

           Земельные участки под строительсво объекта образованы с учетом ранее поставленных на 

государственный кадастровый учет земельных участков. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных земельных 

участков, зарегистрированных в ГКН. 

 Проект межевания является неотъемлемой частью проекта планировки территории. Каталоги 

координат образуемых земельных участков являются приложением к чертежу межевания, выполненном в 

М 1:2000. 

     Проект межевания территории является основанием для установления границ земельных участков 

на местности, закрепления их межевыми знаками и регистрации в установленном порядке. 
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Перечень образуемых и изменяемых земельных участков и их частей,  предназначенных для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 

№ 
п/п 

Кадастровы
й номер 
земельного 
участка 

Номер 
земельно
го 
участка 

Наименование 
объекта 

Наименование 
правообладател
я земельного 
участка 

Адрес_местоположение Категория земель Разрешенное 
использовани
е 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

Площа

дь 

кв.м 

 

1 63:27:0301002                            

63:27:0301003 

:2475/чзу1 Трасса ВЛ-35 кВ Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2475 4801 

2 63:27:0301003 :143/чзу1 Трасса ВЛ-35 кВ Земли ОДС Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:143 113 

3 63:27:0301003 

63:27:0304006 

:2529/чзу1 Трасса ВЛ-35 кВ Земли ОДС Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2529 11769 

4 63:27:0304006 :33/чзу1 Трасса ВЛ-35 кВ АО 

"Самаранефтегаз" 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для 

строительства 

объекта АО 

"Самаранефтегаз

": "Сбор нефти и 

газа со скважины 

№ 87 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения" 

63:27:0304006:33 2003 

5 63:27:0304006 :2591/чзу1 Трасса ВЛ-35 кВ Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 8812 
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6 63:27:0304006   

63:27:0302007 

:2553/чзу1 Трасса ВЛ-35 кВ Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 641 

7   63:27:0302007 :2553/чзу2 Площадка ПС 

35\6 кВ с полным 

набором 

сооружений и 

подъездной 

дорогой 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 5308 

8    

63:27:0302007 

:487/чзу1 Площадка ПС 

35\6 кВ с полным 

набором 

сооружений и 

подъездной 

дорогой 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, в 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302004, в северной части кадастрового 

квартала 63:27:0302007, в юго-восточной части 

кадастрового квартала 63:27:0304006. в северо-

западной части кадастрового квартала 

63:27:0302005 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Для с/х 

производства 

63:27:0000000:487 187 

9 63:27:0304006   

63:27:0302007 

:2553/чзу3 Трасса ВЛ-6 кВ Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 7119 

10 63:27:0304006   

63:27:0302007 

:487/чзу2 Трасса ВЛ-6 кВ Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, в 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302004, в северной части кадастрового 

квартала 63:27:0302007, в юго-восточной части 

кадастрового квартала 63:27:0304006. в северо-

западной части кадастрового квартала 

63:27:0302005 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Для с/х 

производства 

63:27:0000000:487 733 
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11 63:27:0302007 :10/чзу1 Для 

строительства 

скважины № 87 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в северо-

западной части кадастрового квартала 

63:27:0302007 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Для 

строительства и 

эксплуатации 

объекта ОАО 

"Самаранефтегаз

" 

"Эксплуатационн

ая скважина № 

87 Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения" 

и объектов 

обустройства 

скважины 

63:27:0302007:10 3600 

12 63:27:0304006    :33/чзу2 Трасса ВЛ-6 кВ АО 

"Самаранефтегаз" 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для 

строительства 

объекта АО 

"Самаранефтегаз

": "Сбор нефти и 

газа со скважины 

№ 87 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения" 

63:27:0304006:33 317 

13 63:27:0304006   

63:27:0302007 

:2553/чзу4 Площадка 

скважины №87 с 

полным набором 

сооружений и 

подъездной 

дорогой 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 7415 

14 63:27:0304006    :33/чзу3 Площадка 

скважины №87 с 

полным набором 

сооружений и 

подъездной 

дорогой 

АО 

"Самаранефтегаз" 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для 

строительства 

объекта АО 

"Самаранефтегаз

": "Сбор нефти и 

газа со скважины 

№ 87 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения" 

63:27:0304006:33 206 
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15 63:27:0304006   

63:27:0302007 

:123/чзу1 Трасса ВЛ-6 кВ Российская 

Федерация 

Самарская область, Нефтегорский район Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

под объектами 

Южно-

Промыслового 

купола 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения 

нефти 

63:27:0000000:123 82 

16 63:27:0304006    :123/чзу2 Площадка 

скважины №87 с 

полным набором 

сооружений и 

подъездной 

дорогой 

Российская 

Федерация 

Самарская область, Нефтегорский район Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

под объектами 

Южно-

Промыслового 

купола 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения 

нефти 

63:27:0000000:123 63 

17 63:27:0304006   

63:27:0302007 

:2553/чзу5 Трасса 

выкидного 

трубопровода от 

скв. №87 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 10445 

18 63:27:0304006    :123/чзу3 Трасса 

выкидного 

трубопровода от 

скв. №88 

Российская 

Федерация 

Самарская область, Нефтегорский район Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

под объектами 

Южно-

Промыслового 

купола 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения 

нефти 

63:27:0000000:123 122 

20 63:27:0304006   

63:27:0302007 

:33/чзу4 Трасса 

выкидного 

трубопровода от 

скв. №87 

АО 

"Самаранефтегаз" 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для 

строительства 

объекта АО 

"Самаранефтегаз

": "Сбор нефти и 

газа со скважины 

№ 87 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения" 

63:27:0304006:33 82 
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21 63:27:0304006    :487/чзу3 Трасса 

выкидного 

трубопровода от 

скв. №87 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, в 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302004, в северной части кадастрового 

квартала 63:27:0302007, в юго-восточной части 

кадастрового квартала 63:27:0304006. в северо-

западной части кадастрового квартала 

63:27:0302005 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Для с/х 

производства 

63:27:0000000:487 1529 

22 63:27:0304006    :ЗУ1 Трасса 

выкидного 

трубопровода от 

скв. №87, 

анодный 

заземлитель, 

трасса линии 

анодного 

заземления 

Администрация 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

(земли 

неразграниченной 

гос.собственности) 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для 

строительства 

объекта АО 

:Самаранефтегаз

" : "Сбор нефти и 

газа со скважин 

№№ 87, 2274 

Бариновско-

Лебяжинского 

месторождения" 

63:27:0304006    82 

23 63:27:0304006 :2475/чзу2 Трасса 

выкидного 

трубопровода от 

скв. №87 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2475 73 

24 63:27:0304006    :2475/чзу3 Площадка 

измерительной 

установки ИУ-1 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2475 2195 

25 63:27:0304006    :487/чзу4 Площадка 

измерительной 

установки ИУ-1 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, в 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302004, в северной части кадастрового 

квартала 63:27:0302007, в юго-восточной части 

кадастрового квартала 63:27:0304006. в северо-

западной части кадастрового квартала 

63:27:0302005 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Для с/х 

производства 

63:27:0000000:487 139 

26 63:27:0304006    :2553/чзу6 Площадка 

измерительной 

установки ИУ-2 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 1121 
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27 63:27:0304006    :2553/чзу7 Трасса линии 

анодного 

заземления 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 846 

28 63:27:0304006    :2553/чзу8 Анодный 

заземлитель 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район, 

земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала 63:27:0302006, 

центральной части кадастрового квартала 

63:27:0302007, северо-западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302008, 

восточной части кадастрового квартала 

63:27:0301003, центральной части кадастрового 

квартала 63:27:0302004, западной части 

кадастрового квартала 63:27:0302005 

Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2553 79 

29 63:27:0304006    :2475/чзу4 Анодный 

заземлитель 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2475 506 

30 63:27:0304006    :2475/чзу5 Трасса линии 

анодного 

заземления 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2475 143 

31 63:27:0304006    :2475/чзу6 Трасса электро 

кабеля 

Петрушин 

Владимир 

Иванович 

Самарская область, Нефтегорский район Земли с/х назначения Для с/х 

производства 

63:27:0000000:2475 224 

               Итого:  70755 
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Кадастровый номер: 63:27:0304006:ЗУ1 

Собственник (правообладатель): Земли Администрации 

Назначение: Трасса выкидного трубопровода от 
скв. №87, анодный заземлитель, 
трасса линии анодного заземления 

Номер точки 
 

Координаты Дирекционный 
угол 

 

Длина линии 

X Y 

1 5843992.62 220266.44 226°27'56" 9.52 

2 5843986.06 220259.53 226°29'9" 1.19 

3 5843985.24 220258.67 283°41'45" 2.38 

4 5843985.81 220256.36 46°28'47" 5.58 

5 5843989.65 220260.41 46°29'32" 5.14 

6 5843993.18 220264.13 103°43'25" 2.37 

7 5844060.36 220468.88 184°59'55" 5.01 

8 5844055.37 220468.44 274°58'18" 11.86 

9 5844056.40 220456.62 359°56'41" 5.03 

10 5844061.43 220456.62 94°58'25" 12.31 

S 
   

83 


