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2. Положение о размещении объекта регионального значения:
«Реконструкция автомобильной дороги Воронеж - Луганск
км 67+100 – км 71+600, Острогожский муниципальный район»
2.1. Размещение объекта капитального строительства
регионального значения
Проект планировки территории объекта регионального значения
«Реконструкция автомобильной дороги Воронеж - Луганск км 67+100 –
км 71+600, Острогожский муниципальный район» разработан с соблюдением
технических

условий

и

требований

государственных

стандартов,

соответствующих норм и правил в области градостроительства.
Район

проектирования

в

административно-территориальном

отношении расположен на территории Острогожского муниципального
района Воронежской области в границах Урывского и Сторожевского 1-го
сельских поселений.
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства
для автомобильной дороги определена в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса». Ширина полосы отвода принята из условия обеспечения боковой
видимости (пункты 4, 5 норм отвода земель для размещения автомобильных
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717).
Для обеспечения необходимых условий производства работ по
содержанию автомобильных дорог дополнительно к границам полосы
отвода, устанавливаемым по нормам отвода земель, с каждой стороны
автомобильной дороги предусматриваются земельные участки шириной не
менее 3 метров.
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Проектом планировки территории предусмотрен временный отвод для
размещения строительной площадки и организации работ по переустройству
воздушной линии электропередачи 10 кВ (далее – ВЛ).
Автодорога Воронеж - Луганск на участке км 67+100 – км 71+600
отнесена к автомобильным дорогам III технической категории с 2 полосами
движения.

Искусственные

сооружения

представлены

круглыми

железобетонными трубами. Пересечения и примыкания представлены
съездами в одном уровне с твердым покрытием.
Существующая интенсивность движения в 2017 году составила от
7 380 до 7 410 приведенных автомобилей в сутки. Проектом планировки
территории определена перспективная интенсивность движения, которая
достигнет к 2039 году 12 050 - 12 130 приведенных автомобилей в сутки.
Проектными решениями категория автомобильной дороги повышается
с III до II технической категории. Основные технико-экономические
показатели проекта планировки территории представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проекта планировки
территории
№ п/п
1

2

3

4
5
6
7
8
9

Наименование
Площадь зоны планируемого размещения
объекта капитального строительства
регионального объекта (автомобильная
дорога)
Ориентировочная протяженность
проектируемого участка автомобильной
дороги
Площадь участка зоны планируемого
размещения кабеля связи, подлежащего
переносу (переустройству)
Общая площадь зоны планируемого
размещения линии электропередачи
10 кВ, подлежащих переносу
(переустройству)
Техническая категория
Расчетная скорость движения
Число полос движения
Ширина земляного полотна
Ширина проезжей части

Единицы
измерения

Показатели

га

33,8234

м

4085

га

0,0173

га

0,1096

км/час
шт.
м
м

II
120
2
15,0
7,5
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Ширина обочин
Расчетная нагрузка на ось
Тип дорожной одежды
Вид покрытия

10
11
12
13

В

соответствии

придорожных

полос

с

м
кН
-

порядком

3,75
115
капитальный
асфальтобетонный

установления

автомобильных

дорог

и

использования

общего

пользования

регионального или межмуниципального значения Воронежской области,
утвержденным постановлением правительства Воронежской области от
19.10.2010 № 879 «Об утверждении порядка установления и использования
придорожных

полос

автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального или межмуниципального значения Воронежской области»
(далее - постановление правительства Воронежской области от 19.10.2010
№ 879), устанавливается граница придорожной полосы вдоль автомобильной
дороги, за границами населенных пунктов, на ширину 75 метров от границы
зоны планируемого размещения объекта.
Ограничения на деятельность в границах придорожных полос
устанавливаются

в

соответствии

с

постановлением

правительства

Воронежской области от 19.10.2010 № 879.
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков,

расположенных

в

границах

таких

зон,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (далее - постановление Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160), устанавливаются следующие охранные
зоны:
- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую
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высоте

опор

воздушных

линий

электропередачи),

ограниченной

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их
положении на расстоянии 10 м для линий электропередач с проектным
номинальным классом напряжения 1 - 20 кВ.
Ограничения
электросетевого

на

деятельность

хозяйства

в

охранных

устанавливаются

в

зонах

объектов

соответствии

с

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (далее постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578),
устанавливаются следующие охранные зоны:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий
радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных
участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых
параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи
или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не
менее чем на 2 м с каждой стороны.
Ограничения на деятельность в охранных зонах линий связи
устанавливаются

в

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.
2.2. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения
линейного объекта представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения
линейного объекта
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Координата X

Координата Y

461672.24
461616.23
461528.56
461440.32
461353.06
461263.23
461173.33
461083.67
460994.45
460904.03
460880.97
460802.06
460692.58
460585.15
460480.38
460383.39
460289.03
460196.23
460104.56
460012.99
459919.94
459826.87
459734.76
459642.10
459619.38
459549.81
459457.28
459363.95
459271.47
459178.74
459087.21
458991.93
458901.06
458808.55
458716.78
458624.33
458531.28
458484.98
458477.06
458473.49
458448.54
458450.40
458432.59
458433.56
458416.58
458412.84
458412.72

1291948.95
1291975.97
1292018.27
1292060.82
1292102.98
1292146.41
1292189.88
1292233.28
1292276.53
1292339.38
1292346.91
1292372.67
1292393.58
1292382.94
1292364.39
1292330.62
1292292.23
1292254.26
1292216.80
1292179.35
1292141.28
1292103.21
1292065.51
1292027.62
1292018.32
1291989.86
1291952.01
1291913.82
1291875.84
1291837.83
1291800.35
1291761.15
1291724.04
1291686.13
1291648.55
1291610.67
1291572.55
1291553.58
1291573.74
1291582.46
1291572.17
1291557.67
1291550.33
1291557.59
1291558.78
1291530.71
1291529.93

21
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

458394.98
458396.82
458393.81
458023.49
457975.75
457883.33
457856.66
457887.84
457915.76
458008.12
458054.86
458425.06
458470.74
458563.23
458655.22
458748.20
458840.51
458931.76
459025.31
459118.90
459178.26
459210.41
459303.69
459395.05
459489.11
459581.97
459674.13
459683.28
459696.67
459766.71
459858.53
459951.76
460044.37
460135.94
460230.41
460321.60
460413.37
460506.81
460598.68
460692.00
460785.74
460876.47
460913.70
460958.65
461047.32
461136.73
461227.17
461317.56
461404.61
461491.99
461580.35
461636.54

1291521.22
1291517.47
1291516.24
1291364.39
1291344.79
1291306.88
1291295.95
1291220.12
1291231.57
1291269.46
1291288.64
1291440.44
1291459.14
1291497.03
1291534.72
1291572.81
1291610.63
1291648.06
1291686.35
1291724.72
1291749.03
1291762.21
1291800.44
1291837.97
1291876.45
1291914.43
1291952.13
1291955.87
1291961.35
1291989.99
1292027.57
1292065.70
1292103.60
1292141.05
1292179.72
1292216.98
1292254.30
1292286.78
1292302.06
1292306.17
1292288.76
1292256.84
1292232.79
1292207.15
1292159.78
1292116.50
1292072.77
1292029.07
1291987.00
1291944.88
1291902.24
1291875.14
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2.3. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
В данном проекте планировки территории осуществляется перенос
(переустройство) двух линейных объектов: линии электропередач и кабелей
связи. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)

из зон

планируемого размещения линейных объектов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Координаты характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения линейных объектов
Каталог координат границ зон планируемого размещения линейных объектов (ЛЭП),
подлежащих переносу (переустройству)
Номер
Координата X
Координата Y
точки
1
459948.91
1292122.53
2
459940.68
1292136.12
3
459932.13
1292130.94
4
459940.35
1292117.35
5
459960.56
1292083.60
6
459969.11
1292088.79
7
459960.92
1292102.25
8
459952.38
1292097.05
9
458434.89
1291529.61
10
458453.24
1291538.71
11
458448.79
1291547.67
12
458430.45
1291538.57
Каталог координат границ зон планируемого размещения линейных объектов (кабелей
связи), подлежащих переносу (переустройству)
Номер
Координата X
Координата Y
точки
1
458447.94
1291519.69
2
458446.12
1291523.90
3
458406.17
1291507.61
4
458408.28
1291502.72
5
458414.71
1291505.48
6
458438.75
1291515.73
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2.4. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в
состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Проектными

решениями

не

предусмотрено

устройство

зданий,

строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта.
2.5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального
строительства, существующих, строящихся, планируемых к
строительству от возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейного объекта
На

реконструируемом

участке

существующую

автодорогу

Воронеж - Луганск пересекают линии электропередачи и кабели связи.
Монтажные
осуществляться

работы
с

и

обязательным

эксплуатация
соблюдением

сооружений
действующих

должны
правил

безопасности. Работы по реконструкции автомобильной дороги в местах
пересечений с инженерными коммуникациями должны производиться в
присутствии представителей заинтересованных организаций.
Для защиты объектов капитального строительства, в том числе
линейных объектов (кабелей связи), от возможного негативного воздействия
в связи с размещением автомобильной дороги предусмотрена прокладка
резервного канала 36,5 м методом горизонтально-направленного бурения, а
также укрепление существующего кабеля связи защитными плитами.
Переустройство линий связи выполняется на земельном участке под
автомобильной дорогой Воронеж - Луганск, то есть отвод земель во
временное пользование под линии связи не требуется.
ВЛ 10 кВ попадает в зону работ по реконструкции автомобильной
дороги Воронеж - Луганск км 67+100 - км 71+600, в связи с чем необходима
реконструкция данной линии.
Проектом запланирован перенос трех опор линий электропередач.
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При

обнаружении

на

месте

производства

работ

подземных

коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации,
строительные работы необходимо приостановить, принять меры по
обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению
эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ.
2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейного объекта
Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия
Воронежской

области

от

28.09.2017

№ 71-11/2381

на

территории

планируемого строительства линейного объекта объекты культурного
наследия,

включенные

в

Единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
2.7. Мероприятия по охране окружающей среды
Охрана окружающей среды в зоне размещения

строительной

площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными и
правовыми

актами.

При

проведении

строительных

работ

следует

предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной
технологии, с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и
других объектов окружающей природной среды. В проекте реконструкции
предусмотрено выполнение комплекса специальных мероприятий по охране
окружающей среды:
- сохранение растительного слоя почвы;
- укрепление обочин и откосов насыпи, рациональная организация
водоотвода в притрассовой полосе для предотвращения водной и ветровой
эрозии почв.
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При проведении строительных работ для уменьшения выбросов
загрязняющих

веществ

в

атмосферу

предусматриваются

следующие

мероприятия:
- применение обеспылевания (пролив водой) при разгрузке сыпучих
стройматериалов;
- распределение во времени работы строительных машин и механизмов,
не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- контролирование

работы

строительной

техники

в

период

вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка
техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
- контролирование точного соблюдения технологии производства
работ;
- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов.
Капитальный ремонт автомобильной дороги окажет положительное
воздействие на состояние окружающей среды. Строительство создает более
благоприятные
способность,

условия
повышается

для

движения

скорость

(увеличивается

движения)

и

пропускная

снижает

уровень

загазованности и загрязнения сточными водами.
После окончания работ строительная площадка и зона работ
рекультивируются под естественный ландшафт.
Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить надлежащее
состояние дорожно-строительной техники, при котором уровни загрязнения
от

этой

техники

не должны

превышать

установленных

предельно

допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха, а
также предельных уровней шумового воздействия. Параметры применяемых
машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработанных
газов, шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду в
процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам
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и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с
санитарными организациями.
Заправка автомобилей и другой самоходной техники топливом и
маслами должна производиться на стационарных АЗС. Заправку дорожных
машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и т.д.)
следует осуществлять с помощью передвижных заправщиков.
На всем протяжении строительных работ должен быть организован
сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на
регенерацию.
При укладке дорожной одежды и выполнении укрепительных работ
остаются отвердевшие массы цементобетонной и асфальтобетонной смеси,
которые следует использовать в тело досыпаемой насыпи подходов вместе с
грунтом.
Вышедшие из строя в процессе строительства дорожно-строительные
машины, механизмы или отдельные узлы и детали, оказавшиеся вдоль
трассы подходов и в местах строительства путепровода, отправляются в
качестве металлолома на ближайшие базы вторичной черной металлургии.
Изношенные шины автомобилей, тракторов и других дорожно-строительных
машин и механизмов вывозятся на регенерацию или переработку, в том
числе и для приготовления резиновой крошки в целях укрепления
цементобетонных покрытий на других объектах строительства.
2.8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Объект реконструкции не категорирован по гражданской обороне
(далее - ГО).
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Для обеспечения требуемой безопасности дорожного движения участок
проектируемой дороги планируется оборудовать дорожными знаками,
барьерным ограждением, сигнальными столбиками, дорожной разметкой.
Безопасность движения обеспечивается созданием благоприятной
дорожной обстановки и мероприятиями по организации движения, что
достигается соответствующими параметрами дороги и предусмотренными
проектными решениями.
В дополнение к техническим средствам организации дорожного
движения предусматривается устройство стационарного электрического
освещения в местах устройства автобусных остановок. Точкой подключения
к энергосистеме служат существующие линии электропередачи.
Пожаротушение предусматривается ближайшими к проектируемому
участку трассы пожарными частями Воронежской области.
Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе
временным),

местам

открытого

хранения

строительных

материалов,

конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд.
Наружное

пожаротушение

согласно

требованиям

нормативных

документов для элементов автодороги не требуется.
Для

предохранения

откосов

земляного

полотна

от

размывов

предусматривается их укрепление засевом трав с подсыпкой растительного
грунта толщиной 0,15 м.
Для организации водоотвода от земляного полотна к понижениям в
необходимых

случаях

предусмотрено

устройство

кюветов,

канав

и

водопропускных труб отверстиями 0,5 м.
Проект планировки территории разработан с учетом сведений расчетов
основных факторов распределения потенциального (территориального) риска
гибели людей при авариях на реконструируемой автомобильной дороге,
объединенных на чертеже «Границы территорий, подверженных риску
возникновения

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного
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характера» генеральных планов Урывского и Сторожевского 1-го сельских
поселений Острогожского муниципального района Воронежской области.
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3. Проект межевания территории для размещения объекта
регионального значения: «Реконструкция автомобильной дороги
Воронеж - Луганск км 67+100 - км 71+600, Острогожский
муниципальный район»
3.1. Общие сведения
Проект межевания территории для размещения объекта регионального
значения: «Реконструкция автомобильной дороги Воронеж - Луганск
км 67+100 - км 71+600, Острогожский муниципальный район» (далее проект межевания территории) разработан на основе проекта планировки
территории.
Работы выполнены в системе координат МСК-36, установленной для
ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории
Воронежской области.
Проект межевания разработан в целях определения местоположения
границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах
постоянного и временного отвода для реконструкция автомобильной дороги.
Протяженность участка – 4085 м.
Документация по планировке территории разработана без выделения
этапов.
3.2. Анализ существующего положения
Территория межевания расположена на землях муниципальных
образований Острогожского муниципального района Воронежской области:
Строжевское 1-е сельское поселение и Урывское сельское поселение.
Проектируемая территория расположена в пределах кадастровых
кварталов:

36:19:8000004,

следующих категорий земель:

36:19:8000005,

36:19:8000006;

в

границах
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Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Всего

Площадь, кв. м
1341
336893
338234

3.3. Состав проекта межевания территории
Проект межевания территории выполнен в составе текстовых и
графических материалов.
Текстовые материалы выполнены в виде:
- пояснительной записки;
- перечня

и

сведений

о

существующих

земельных

участках,

попадающих в границы полосы отвода (таблица 4);
- перечня и сведений об образуемых земельных участках (таблица 5);
- сводной ведомости существующих и подлежащих образованию
земельных участков (таблица 6).
Графические

материалы

включают

в

себя

чертеж

межевания

территории, на котором отображены:
- границы планируемых и существующих элементов планировочной
структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков и их
условные номера.
3.4. Проектное решение
Основные технико-экономические показатели:
- протяженность участка – 4085 м;
- площадь

существующего

автодороги – 336816 кв. м;

отвода

интересующего

участка
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- общая площадь дополнительного отвода в постоянное пользование –
71 кв. м (из земель неразграниченной государственной собственности с
установлением категории земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения);
- общая площадь дополнительного отвода под ВЛ - 6 кв. м (из земель
неразграниченной

государственной

категории

промышленности,

земли

радиовещания,

телевидения,

собственности
энергетики,

информатики,

земли

с

установлением

транспорта,
для

связи,

обеспечения

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения);
- общая площадь отвода в срочное пользование – 1341 кв. м (из земель
неразграниченной

государственной

собственности

с

установлением

категории земли сельскохозяйственного назначения).
В проекте межевания территории определено местоположение границ
образуемых и изменяемых земельных участков в границах постоянного и
временного отвода для размещения объекта регионального значения:
«Реконструкция автомобильной дороги Воронеж - Луганск км 67+100 км 71+600, Острогожский муниципальный район».
В проекте межевания территории не предусмотрено изъятие земель для
государственных нужд.
Проектом предлагается:
- сохранить границы 4 ранее образованных земельных участков
36:19:8000004:126 площадью 56191 кв. м, 36:19:8000005:344 площадью
261001 кв. м, 36:19:8000006:424 площадью 199756 кв. м, 36:19:8000006:417
площадью 11567 кв. м, занятых существующей автомобильной дорогой;
- образовать 1 земельный участок для постоянного отвода площадью
71 кв. м (36:19:8000006:ЗУ1) из земель, государственная собственность на
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которые не разграничена, который после образования будет передан в
постоянное

бессрочное

пользование

департаменту

транспорта

и

автомобильных дорог Воронежской области;
- образовать 1 земельный участок для постоянного отвода площадью
6 кв. м (36:19:8000006:ЗУ2) из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, который после образования будет передан
ПАО «МРСК-Центра»;
- образовать 2 земельных участка для временного отвода (на период
строительства

автомобильной

(36:19:8000006:ЗУ3)

и

86 кв. м

дороги)

площадью

(36:19:8000006:ЗУ4)

1255 кв. м
из

земель,

государственная собственность на которые не разграничена.
Границы

образуемых

земельных

участков

устанавливаются

по

границам смежных земельных участков, границам постоянного и временного
отвода для реконструкции автомобильной дороги.
После образования к территориям общего пользования будет относится
1 образуемый участок - 36:19:8000006:ЗУ1.
Для образуемых земельных участков в полосе постоянного отвода под
автодорогу устанавливается разрешенное использование «Автомобильный
транспорт» (код 7.2 классификатора видов разрешенного использования
земельных участков), для образуемых земельных участков в постоянный
отвод для ВЛ устанавливается разрешенное использование «Энергетика»
(код 6.7 классификатора видов разрешенного использования земельных
участков).
Перечень и сведения об образуемых земельных участках приведены в
таблице 5.
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3.5. Проектные предложения по формированию земельных
участков
Формирование

земельных

участков

выполнено

с

учетом

существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков,
предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды
деятельности, фактического использования территории.
В

соответствии

с

планировочными

решениями

определено

местоположение границ образуемых земельных участков.
В

постоянное

пользование

отводятся

земельные

участки

для

размещения земляного полотна автодороги, искусственных и инженерных
сооружений.
Во

временное

расположения

пользование

строительной

отводятся

площадки,

для

земельные

участки

для

переустройства

линии

в

отводе

электропередач 10 кВ.
Для

формирования

земельных

участков

постоянном

автомобильной дороги предусмотрено образование 1 земельного участка
(36:19:8000006:ЗУ1) из земель, государственная собственность на которые не
разграничена.
Сводная ведомость существующих и подлежащих образованию
земельных участков приведена в таблице 6.
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Таблица 4
Перечень и сведения о существующих земельных участках, попадающих в границы полосы отвода
№
п/п

Кадастровый
номер
земельного
участка
2

1

2

Адрес
(местоположение)
по сведениям
Единого
государственного
реестра
недвижимости
3

36:19:8000004:126

Воронежская
область, район
Острогожский,
автомобильная
дорога «Воронеж Луганск»
(км 65 - 699 км 73 - 307),
западная часть
кадастрового
квартала
36:19:8000004

36:19:8000005:344

Воронежская
область, район
Острогожский,
автомобильная
дорога «Воронеж Луганск»
(км 65 - 699 км 73 - 307),
восточная часть
кадастрового

Категория
земель

4
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли

Вид
разрешенного
использования

Общая
площадь
земельного
участка,
кв. м

5

6

Площадь
земельного
участка в
границах
полосы
отвода,
кв. м
7

Для
эксплуата-ции
и обслуживания
автомобильной дороги

56191

36253

Для
эксплуатации и
обслуживания
автомобильной дороги

261001

163081

Вид
права

8
Собственность Воронежская
область;
постоянное
(бессрочное)
пользование,
департамент
транспорта и
автомобильных
дорог
Воронежской
области
Собственность,
Воронежская
область;
постоянное
(бессрочное)
пользование,
департамент
транспорта и
автомо-

Ограничение прав и
обременение
объекта
недвижимости
9

Не
зарегистрировано

Не

зарегистрировано
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квартала
36:19:8000005

3

4

36:19:8000006:424

Воронежская
область, район
Острогожский,
автомобильная
дорога «Воронеж Луганск»
(км 65 - 699 км 73 - 307) западная
часть кадастрового
квартала
36:19:8000006

36:19:8000006:417

Установлено
относительно
ориентира,
расположенного в
границах участка.
Ориентир
Автомобильная
дорога «Воронеж Луганск» - х. НовоУспенка.
Почтовый адрес
ориентира: 397800
Воронежская
область,
Острогожский

обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

бильных
дорог Воронежской
области

Для
эксплуатации и
обслуживания
автомобильной дороги

Под объекты
автомобильного
транспорта

199756

11567

136197

Собственность,
Воронежская
область;
постоянное
(бессрочное)
пользование,
департамент
транспорта и
автомобильных
дорог Воронежской
области

Не
зарегистрировано

1285

Собственность,
Воронежская
область

Не
зарегистрировано

36

район, х. НовоУспенка

ИТОГО

528515

336816
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Таблица 5

1

1

2

-

Условный
номер
образуемого
земельного
участка

3

36:19:8000
006:ЗУ1

Вид разрешенного
использования
образуемого
земельного участка

4

5
Постоянный отвод

Автомобильный
транспорт

71

Постоянный отвод под ВЛ

2

-

36:19:8000
006:ЗУ2

Энергетика

6

Обозначение
характерных точек
границ

№
п/п

Кадастровый
номер
изменяемого
земельного
участка

Площадь земельного
участка, кв. м

Перечень и сведения об образуемых земельных участках

6

Координаты

Х

Y

7

8

1
2
3
4
5
1

458435.84
458432.33
458430.03
458435.62
458435.72
458435.84

1291548.02
1291548.30
1291531.06
1291533.35
1291540.68
1291548.02

1
2
3
4
1

458448.21
458447.09
458444.86
458445.98
458448.21

1291540.40
1291542.63
1291541.50
1291539.27
1291540.40
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Временный отвод

3

4

-

-

36:19:8000
006:ЗУ3

36:19:8000
006:ЗУ4

Автомобильный
транспорт

Автомобильный
транспорт

1255

86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

458473.49
458448.54
458450.40
458432.59
458432.32
458435.83
458435.72
458435.61
458484.98
458477.06
458473.49

1291582.46
1291572.17
1291557.67
1291550.33
1291548.30
1291548.01
1291540.68
1291533.34
1291553.58
1291573.74
1291582.46

11
12
13
14
11
1
2
3
4
1

458448.21
458447.09
458444.86
458445.98
458448.21
458412.72
458394.98
458396.82
458411.76
458412.72

1291540.40
1291542.63
1291541.50
1291539.27
1291540.40
1291529.93
1291521.22
1291517.47
1291523.59
1291529.93
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Таблица 6
Сводная ведомость существующих и подлежащих
образованию земельных участков
№
п/п

Кадастровый
(условный)
номер
земельного
участка

1

2

1
2
3
4
5

36:19:8000004:126
36:19:8000005:344
36:19:8000006:424
36:19:8000006:417
36:19:8000006:ЗУ1
ИТОГО

6

36:19:8000006:ЗУ2

7
8

36:19:8000006:ЗУ3
36:19:8000006:ЗУ4
ИТОГО
ВСЕГО

Общая
площадь
земельного
участка,
кв. м
3
Постоянный отвод
56191
261001
199756
11567
-

Площадь
земельного
участка в
границах
проектирования,
кв. м
4

36253
163081
136197
1285
71
336887
Постоянный отвод под ВЛ
6
Временный отвод
1255
86
1341
338234

Площадь
земельного
участка за
границами
проектирования,
кв. м
5
19938
97920
63559
10282
-

-
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42
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44
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