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 Лист №3 

Пояснительная записка 

 

Работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 

 - Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановления о разработке проекта планировки и проекта межевания территории; 

- Приказ от 25 апреля 2017 года № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных 

линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов» 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Октябрьского 

сельсовета Рыльского района Курской области. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков в отношении объекта: «Мероприятия по 

транспортировке жидкого продукта на основе свиноводческих навозных стоков для дальнейшего 

распределения по полям в качестве органического удобрения на участке вблизи с. Степановка 

Рыльского района Курской области». 

При подготовке проекта межевания территории работы проводились в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими 

регламентами. Полоса отвода определена картометрическим методом с использованием 

картографических материалов в виде топографической съемки. 

Площадь полосы отвода вычислена на персональной ЭВМ с использованием программного 

обеспечения «Digitals Professional» и составила по фактически сложившейся границе на момент 

выполнения работ - 68016 кв.м.  

Было установлено, что полоса отвода располагается на территории Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области. На территории кадастровых кварталов 46:20:220502; 

46:20:220506; 46:20:220505, 46:20:220507. 

Полоса отвода для строительства линейного объекта предусматривает формирование 

следующих земельных участков и их частей: 

 

:1095/чзу1- 14959 кв.м. - 46:20:000000:1095- Земли сельскохозяйственного назначения; 

:ЗУ1(1) – 344 кв.м. - в квартале 46:20:220502 - земли сельскохозяйственного назначения; 

:995/чзу1 – 107 кв.м. - 46:20:000000:995(2).- Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

:ЗУ1(2) – 475кв.м. - в квартале 46:20:220502 - земли сельскохозяйственного назначения 

:8/чзу1 – 120 кв.м. - 46:20:220502:8- земли сельскохозяйственного назначения; 

:ЗУ1(1) – 349 кв.м. - в квартале 46:20:220506 - земли сельскохозяйственного назначения; 

:9/чзу1 – 16819 кв.м. - 46:20:220506:9 - земли сельскохозяйственного назначения; 

:ЗУ1(2) – 2529 кв.м. -  в квартале - 46:20:220506 - земли сельскохозяйственного назначения; 

:5/чзу1 - 794 кв.м. - 46:20:220506:5 - земли сельскохозяйственного назначения; 

:2/чзу1 - 328 кв.м. - 46:20:220508:2(5) - земли сельскохозяйственного назначения; 

:ЗУ2 - 20858 кв.м. - в квартале 46:20:220505 - земли сельскохозяйственного назначения; 

:38/чзу1 – 127 кв.м. - 46:20:220505:38 - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 



обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

:83/чзу1 – 127 кв.м. - 46:20:220507:83 - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

:90/чзу1 – 10080 кв.м. – 46:20:220507:90 - земли сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 





 
Экспликация 

 

№ 

участка 

Условный номер 

земельного участка 

Площадь 

участка, кв. м. 

Кадастровый 

квартал 

Кадастровый номер 
участков сторонних 

землепользователей 

Землепользователь 

(собственник) 
Категория земель Адрес (местоположение) 

Вид разрешенного 

использования 

1 :1095/чзу1 14959  46:20:000000:1095(2) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Пристенская зерновая 

компания", ИНН: 4619004632 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 

границах МО "Октябрьский 

сельсовет" 

Трубопроводный 
транспорт 

2 :ЗУ1(1) 344 46:20:220502  
Земли неразграниченного 

пользования 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 

границах МО "Октябрьский 
сельсовет" 

Трубопроводный 

транспорт 

3 :995/чзу1 107  46:20:000000:995(2) 

Курская область, 

собственность, 
46:20:000000:995-46/021/2018-

1, 16.01.2018 г. 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 
космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Курская область, Рыльский район, в 

границах муниципальных 
образований "Октябрьский 

сельсовет", "Ивановский сельсовет" 

Трубопроводный 

транспорт 

4 :ЗУ1(2) 475 46:20:220502  
Земли неразграниченного 

пользования 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 
границах МО "Октябрьский 

сельсовет" 

Трубопроводный 
транспорт 

5 :8/чзу1 120  46:20:220502:8 

Российская Федерация, 

Собственность, № 46-46-
21/017/2014-910 от 25.07.2014 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 

границах МО "Октябрьский 
сельсовет" 

Трубопроводный 

транспорт 

6 :ЗУ1(1) 349 46:20:220506  
Земли неразграниченного 

пользования 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 

границах МО "Октябрьский 
сельсовет" 

Трубопроводный 

транспорт 

7 :9/чзу1 16819  46:20:220506:9 

Аренда Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Пристенская зерновая 

компания", ИНН: 4619004632 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 

границах МО "Октябрьский 
сельсовет" 

Трубопроводный 

транспорт 

8 :ЗУ1(2) 2529 46:20:220506  
Земли неразграниченного 

пользования 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 
границах МО "Октябрьский 

сельсовет" 

Трубопроводный 
транспорт 

9 :5/чзу1 794  46:20:220506:5 Сведения отсутствуют 
Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Курская обл., р-н Рыльский, 

Октябрьский сельсовет 

Трубопроводный 
транспорт 

10 :2/чзу1 328  46:20:220508:2(5) 

Акционерное общество 

"Моснефтегазстройкомплект", 
ИНН: 7721037296 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 

границах МО "Октябрьский 
сельсовет" 

Трубопроводный 

транспорт 

11 :ЗУ2 20858 46:20:220505  
Земли неразграниченного 

пользования 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Курская обл., Рыльский р-н, в 

границах МО "Октябрьский 
сельсовет" 

Трубопроводный 

транспорт 

12 :38/чзу1 127  46:20:220505:38 Сведения отсутствуют 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 
земли обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 
назначения 

 

Трубопроводный 

транспорт 

13 :83/чзу1 127  46:20:220507:83 Сведения отсутствуют Земли промышленности,  Трубопроводный 



энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

транспорт 

14 :90/чзу1 10080  46:20:220507:90 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мираторг-

Курск", ИНН: 4623004836, 
рбременение "Газпромбанк" 

(Акционерное общество), ИНН: 

7744001497 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Российская Федерация, Курская 

область, р-н Рыльский, в границах 

"Октябрьского сельсовета" 

Трубопроводный 

транспорт 

 



Рыльского района Курской области» .
в качестве органического удобрения на участке вблизи с. Степановка

свиноводческих навозных стоков для дальнейшего распределения по полям

Перечень координат характерных точек красных линий
Ситуационный план

- отменяемые красные линии

- существующие красные линии

-зона с особыми условиями территории

-полоса отвода под строительство линейного объекта

Условные обозначения:

-характерные точки красных линий

- устанавливаемые красные
линии

-ось проектируемого сооружения

-граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

-граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

-ранее запроектированный газопровод

-номер характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
и красных линий

1

1

- условный номер образуемого земельного участка:668/чзу1

                          Ситуационный план,
перчень координат характерных точек красных
линий
                                 М 1:1000
            

ПМТ

Проект межевания территории,
     для линейного объекта

Разработал

листизм. кол.

Листов

ИП Поветкин А.С.

ЛистСтадия

датаподпись№ док
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Схема расположения проектируемого сооружения
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Быков Р.А.
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