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Общие положения 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры. 

Проект межевания территории в границах: юго-западная граница территории 

садоводческого некоммерческого товарищества «Дзержинец» (до участка № 16 аллея №1) 

- южная граница участка № 16 аллея №1 - аллея №1 садоводческого некоммерческого 

товарищества «Дзержинец» (от участка № 17 до участка № 24)  - северная граница участка 

№ 24 аллея №1 и участка № 55 аллея №2  - аллея №2 садоводческого некоммерческого 

товарищества «Дзержинец» (от участка № 55 до участка № 61) - левый берег реки Оми – 

южная граница участка № 299а аллея №13 садоводческого некоммерческого 

товарищества «Берѐзка» - аллея №13 садоводческого некоммерческого товарищества 

«Берѐзка» - северо-восточная граница садоводческого некоммерческого товарищества 

«Берѐзка» в Центральном административном округе города Омска (далее - проект 

межевания территории, проектируемая территория), подготовлен на основании проекта 

планировки территории, расположенной в границах: улица 2-я Восточная - улица 35 лет 

Советской Армии - улица Пристанционная - граница полосы отвода железной дороги - 

Объездная дорога - правый берег реки Оми в Центральном административном округе 

города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 

18.11.2010 № 1109-п "Об утверждении проектов планировки некоторых частей 

территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области", 

и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Омской области, муниципальных правовых актов города Омска. 

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ застроенных 

земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального и местного значения, в том числе линейных 

объектов. 

 

1 Современное использование территории 

 

Общая площадь территории в границах проекта межевания территории составляет                   

13,57 га. 

В границах проекта межевания территории находятся участки садоводческих 

некоммерческих товариществ, полоса отвода железной дороги. 

Существующие земельные участки сформированы без соблюдения требований 

безопасности, без учета минимальных размеров земельных участков. 

 Инженерное обеспечение объектов, существующих и планируемых к размещению в 

соответствии с утвержденным проектом планировки в границах проектируемой 

территории, осуществляется от действующих и планируемых магистральных сетей 

инженерных коммуникаций: электроснабжения, сетей связи. 

 

2 Основные положения проекта межевания территории 

Проект межевания территории выполнен на основании сведений государственного 

consultantplus://offline/ref=1FD56A7CF7DC2F88418BED4277B1C430AC03DFAA0A97CEF860C15CB56ABE89BBY9U3K
consultantplus://offline/ref=1FD56A7CF7DC2F88418BF34F61DD9B39A50C83AE0C90CDAF3A9E07E83DYBU7K
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кадастра недвижимости. 

В процессе разработки проекта межевания территории были сформированы 

земельные участки под железнодорожные пути. Земельные участки выделены с учетом 

ранее земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границ проектируемой 

полосы отвода. Проектируемая полоса отвода нанесена в соответствии с нормами отвода 

земель для железных дорог ОСН 3.02.01.97 «Нормы и правила проектирования отвода 

земель для железных дорог». 

В результате подготовки проекта  межевания территории установлены:  

 границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 

 границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

 границы земельных участков, предлагаемых к изъятию, в том числе путем выкупа 

для государственных или муниципальных нужд. 

 

Проектируемая территория на чертеже межевания территории представлена тремя 

кадастровыми кварталами: 

-кадастровый квартал 55:36:040601, состоящий из 2 земельных участков                                  

(1 существующего  и 1 формируемого земельного участка); 

-кадастровый квартал 55:36:040602, состоящий из 7 земельных участков                              

(6 существующих и 1 формируемого земельного участка); 

-кадастровый квартал 55:36:040701, состоящий из 4 земельных участков                             

(3 существующих и 1 формируемого земельного участка); 

Выявлены границы земельных участков, планируемых для изъятия (36 участков). 

Участок с кадастровым номером 55:36:040701:301 необходимо разделить на три 

земельных участка с целью изъятия двух из них под формируемый участок железной 

дороги. 

 

3   Порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с:  

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

2) размещением объектов государственного или муниципального значения при 

отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов: 

3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а 

применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает перечень таких объектов, 

при размещении которых возможно изъятие, это:  

 объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем 

регионального значения;  

 объекты использования атомной энергии;  

 объекты обороны и безопасности; 

 объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также 

объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения;  
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 объекты, обеспечивающие космическую деятельность;  

 объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Российской 

Федерации;  

 линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий;  

 объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения государственного или муниципального значения; 

 автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения. 

Процедура изъятия земельного участка регулируется гражданским 

законодательством (ст. 279 – 283 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает 

возможности изъятия части земельного участка.  

После формирования земельного участка следует его регистрация в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Далее информацию о земельном участке (границы, информация о собственнике и 

иные данные) необходимо передать в государственный кадастр объектов недвижимости в 

целях постановки земельных участков на кадастровый учет, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

В отношении вновь образованного земельного участка возможно проведение 

процедуры изъятия, в том числе путем выкупа, в порядке ст. 49, 55 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
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3.1 Перечень земельных участков, подлежащих переформированию в целях  

изъятия 

 
№ по 

экспли 

кации 

Кадастровый номер Местоположение Назначение 
Площадь, 

кв.м 

01 - с.т. «Дзержинец» уч.№3 Для ведения садоводства 

и огородничества 

611,41 

02 55:32:040701:0010 с.т. «Дзержинец» уч.№4 Для ведения садоводства 

и огородничества 

540,64 

03 55:32:040701:0043 с.т. «Дзержинец» уч.№5 Для ведения садоводства 

и огородничества 

622,39 

04 55:32:040701:0044 с.т. «Дзержинец» уч.№6 Для ведения садоводства 

и огородничества 

608,21 

05 - с.т. «Дзержинец» уч.№7 Для ведения садоводства 

и огородничества 

597,00 

06 - с.т. «Дзержинец» уч.№8 Для ведения садоводства 

и огородничества 

602,79 

07 - с.т. «Дзержинец» уч.№9 Для ведения садоводства 

и огородничества 

585,60 

08 - с.т. «Дзержинец» уч.№10 Для ведения садоводства 

и огородничества 

553,13 

09 - с.т. «Дзержинец» уч.№11 Для ведения садоводства 

и огородничества 

587,08 

10 - с.т. «Дзержинец» уч.№12 Для ведения садоводства 

и огородничества 

601,62 

11 55:32:040701:0050 с.т. «Дзержинец» уч.№13 Для ведения садоводства 

и огородничества 

583,71 

12 55:32:040701:0051 с.т. «Дзержинец» уч.№14 Для ведения садоводства 

и огородничества 

578,29 

13 - с.т. «Дзержинец» уч.№15 Для ведения садоводства 

и огородничества 

599,33 

14 - с.т. «Дзержинец» уч.№16 Для ведения садоводства 

и огородничества 

761,58 

15 55:32:040701:307 снт «Дзержинец» Для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта 

1609,59 

16 - с.т. «Дзержинец» уч.№24 Для ведения садоводства 

и огородничества 

567,30 

17 - с.т. «Дзержинец» уч.№55 Для ведения садоводства 

и огородничества 

533,42 

18 55:32:040701:0065 с.т. «Дзержинец» уч.№56 Для ведения садоводства 

и огородничества 

497,84 

19 - с.т. «Дзержинец» уч.№57 Для ведения садоводства 

и огородничества 

521,83 

20 - с.т. «Дзержинец» уч.№58 Для ведения садоводства 

и огородничества 

519,79 

21 55:32:040701:0005 с.т. «Дзержинец» уч.№59 Для ведения садоводства 

и огородничества 

497,97 

22 55:32:040701:0088 снт «Дзержинец» уч.№60 Для ведения садоводства 

и огородничества 

540,67 

23 - снт «Дзержинец» уч.№61 Для ведения садоводства 

и огородничества 

569,04 
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№ по 

экспли 

кации 

Кадастровый номер Местоположение Назначение 
Площадь, 

кв.м 

24 - снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

536,06 

25 - снт «Дзержинец» уч.№20 Для ведения садоводства 

и огородничества 

582,35 

26 - снт «Дзержинец» уч.№21 Для ведения садоводства 

и огородничества 

588,78 

27 - снт «Дзержинец» уч.№22 Для ведения садоводства 

и огородничества 

577,49 

28 - снт «Дзержинец» уч.№23 Для ведения садоводства 

и огородничества 

557,75 

29 - снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

448,29 

30 - снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

465,40 

31 55:32:040701:505 снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

937,07 

32 55:32:040701:503 снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

640,12 

33 55:32:040701:506 снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

1035,48 

34 55:32:040701:504 снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

904,48 

35 55:32:040701:508 снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

842,82 

36 - снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

959,95 

40 - снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

766.76 

41 55:32:040701:301 снт «Дзержинец» Для ведения садоводства 

и огородничества 

2 478.47 
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4 Технико-экономические показатели проекта межевания 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 

1 
Общая площадь территории в границах 

проекта межевания 
га 

13,57 

2 Территории, подлежащие межеванию, га 13,57 

 в том числе:   

 
Территории объектов транспортной 

инфраструктуры 
га 

10,4 

3 Территории, не подлежащие межеванию га - 

    

 

5 Приложения 

Приложение 4.1 Сведения о существующих земельных участках и связанных с 

ними объектах недвижимости 

   
№ по 

экспли 

кации 

Кадастровый 

номер 

Местоположение 

земельного участка 
Назначение Площадь, кв.м 

     13 - cнт «Дзержинец» 

уч.№15 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

599,33 

     14 

 

- cнт «Дзержинец» 

уч.№16 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

761,58 

     15 

 

55:32:040701:307  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

1609.59 

      16 

 

- cнт «Дзержинец» 

уч.№24 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

567,30 

      22 

 

55:32:040701:0088 cнт «Дзержинец» 

уч.№60 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

540,67 

    23 

 

- cнт «Дзержинец» 

уч.№61 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

469,04 

      24 

 

- cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

536,06 

 

    25 

- cнт «Дзержинец» 

уч.№20 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

582,35 

26 

 

- cнт «Дзержинец» 

уч.№21 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

588,78 
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№ по 

экспли 

кации 

Кадастровый 

номер 

Местоположение 

земельного участка 
Назначение Площадь, кв.м 

27 - cнт «Дзержинец» 

уч.№22 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

577,49 

28 - cнт «Дзержинец» 

уч.№23 

Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

557,75 

29 - cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

448,29 

30 - cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

465,40 

31 55:36:040602:505 cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

937,07 

32 55:36:040602:503 cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

640,12 

33 55:36:040602:506 cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

1035,48 

34 55:36:040602:504 cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

904,28 

35 55:36:040602:508 cнт «Дзержинец» Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

842,82 

36 -  Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

959,95 

37 55:36:040701:189  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

38 792.53 

38 -  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

38 798,19 

39 -  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

29329,74 

40 - снт «Дзержинец»  Для ведения 

садоводства и 

огородничества 

766,76 

42   Земли общего 

пользования 

4436,7 
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Приложение 4.2 Перечень земельных участков, которые необходимо 

переформировать 

 
№ по 

экспли 

кации 

Кадастровый 

номер 

Местоположение 

земельного участка 
Назначение Площадь, кв.м 

37 55:36:040701:189  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

38 792,53 

38 -  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

35 626,56 

  

Приложение 4.3 Перечень проектных земельных участков 

 
№ по 

экспли 

кации 

Кадастровый 

номер 

Местоположение 

земельного участка 
Назначение Площадь, кв.м 

37 55:36:040701:189  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

38 792,53 

38 -  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

35 626,56 

39 -  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

ж/д транспорта 

29329,74 

 

 

 




