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Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть проекта планировки
№ п/п

1.1

1.2

1.3

-

-

-

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

-

Наименование
Текстовая часть
Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области Кинель – Богатое Борское, расположенной в муниципальных районах Богатовский и
Борский Самарской области
Положения о характеристиках планируемого развития территории
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области Кинель - Богатое - Борское, расположенной в
муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской области
Графическая часть
Чертеж планировки территории М 1:1000, М 1:2000

Лист

6

92

93

Приложение
Приказ министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской
области от 03.05.2017 №101 «О подготовке документации по планировке
территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской
области Кинель - Богатое - Борское, расположенной в муниципальных
районах Богатовский и Борский Самарской области»
Задание на выполнение работ в целях государственной регистрации прав
на земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой общего
пользования регионального и межмуниципального значения в
Самарской области, расположенными в муниципальных районах
Приволжский, Богатовский, Борский, Хворостянский Самарской
области (Приложение №1 к Государственному контракту №20-1/5/17 от
12.05.2017)
Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ
№ 63-00022Ф от 05.07.2017
Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0135-03/И-038 от 16.06.2015
Свидетельство о допуске к работам подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства №0965-01/П-176 от 29.06.2017
Письмо Администрации муниципального района Борский Самарской
области №09-823 от 06.07.2017
Письмо Администрации муниципального района Борский Самарской
области №14-824 от 06.07.2017
Письмо Администрации муниципального района Богатовский
Самарской области №785-П от 07.07.2017
Письмо Администрации муниципального района Богатовский
Самарской области №956-П от 29.08.2017
Письмо Администрации муниципального района Богатовский
Самарской области №784-П от 07.07.2017
Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области № 27-05-02/29369 от 15.12.2017
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-

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

-

Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области №270401/3258 от 12.02.2018
Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области № 2703-03/22661 от 05.10.2017
Письмо ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» №4-536 от
05.09.2017
Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Самарской области № 43/3895 от 12.07.2017
Письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу (ПРИВОЛЖСКНЕДРА) №СМ-ПФО-13-0036/2108 от 22.08.2017
Письмо о согласовании ДПТ Администрацией сельского поселения
Печенино муниципального района Богатовский Самарской области
№223 от 14.12.2017
Письмо о согласовании ДПТ Администрацией сельского поселения
Богатое муниципального района Богатовский Самарской области №729
от 14.12.2017
Письмо о согласовании ДПТ Администрацией сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области №760/1 от
07.12.2017
Письмо о согласовании ДПТ Администрацией сельского поселения
Коноваловка муниципального района Борский Самарской области №297
от 12.12.2017
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)
1.1 Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области Кинель - Богатое - Борское,
расположенной в муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской
области
1.1.1 Реквизиты решения о подготовке документации по планировке
территории и документов, на основании которых оно принято
Документация по планировке территории в целях определения границ полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области Кинель - Богатое - Борское, расположенной в муниципальных
районах Богатовский и Борский Самарской области разработана на основании
следующей документации:
- Приказ Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области
от 03.05.2017 №101 «О подготовке документации по планировке территории в целях
определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области Кинель - Богатое - Борское,
расположенной в муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской
области»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и
отображения

красных

линий,

обозначающих

границы

территорий,

занятых

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261;
- Схема территориального планирования муниципального района Богатовский
Самарской

области,

утвержденная

Решением

собрания

представителей

муниципального района от 24.11.2009 №84;
- Генеральный план сельского поселения Печинено муниципального района
Богатовский Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей
сельского поселения от 06.08.2009 №17;
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- Генеральный план сельского поселения Богатое Богатовского района
Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей сельского
поселения от 29.06.2007 №8;
- Схема территориального планирования муниципального района Борский
Самарской

области,

утвержденная

Решением

Собрания

представителей

муниципального района от 28.12.2009 №329;
- Генеральный план сельского поселения Коноваловка муниципального района
Борский Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей
сельского поселения от 10.12.2013 №95;
- Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей
сельского поселения от 14.11.2013 №274.
1.1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации по
планировке территории
- Задание на выполнение работ в целях государственной регистрации прав на
земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой общего пользования
регионального

и

межмуниципального

значения

в

Самарской

области,

расположенными в муниципальных районах Приволжский, Богатовский, Борский,
Хворостянский Самарской области (Приложение №1 к Государственному контракту
№20-1/5/17 от 12.05.2017);
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0000000 от
13.07.2017 №63-00-102/17-699488;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0201001 от

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

01.06.2017 №63-00-102/17-557693;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0201002 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557756;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0201003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557739;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0201004 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557757;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0204004 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557684;
Лист
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- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0204005 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557721;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0204006 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557689;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0204007 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557745;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0204008 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557668;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0204009 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557723;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0205001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557744;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0205002 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557685;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0210001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557657;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0210002 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557748;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0210003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557743;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0212003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557730;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0212004 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557704;

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301002 от
13.07.2017 №63-00-102/17-699469;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557746;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301004 от
18.01. 2018 № 63-00-102/18-39364;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301011 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557720;
Лист
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- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301012 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557667;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301027 от
18.01.2018 № 63-00-102/18-39361;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301028 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557680;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301043 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557747;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301044 от
18.01. 2018 № 63-00-102/18-39355;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301045 от
18.01.2018 № 63-00-102/18-39351;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301046 от 18.01
2018 № 63-00-102/18-39356;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301047 от
18.01. 2018 № 63-00-102/18-39360;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301048 от
18.01. 2018 № 63-00-102/18-39351;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301049 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557762;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301054 от
18.01. 2018 № 63-00-102/18-39371;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301055 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557710;

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301056 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557735;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301059 от
18.01. 2018 № 63-00-102/18-39353;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0301060 от
18.01.2018 № 63-00-102/18-39367;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0302006 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557729;
Лист

№20-1/5/17 от 12.05.2017
Изм.

Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

9

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0302008 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557662;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0303001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557706;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0303003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557677;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0304001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557709;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0304003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557750;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0304004 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557741;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0304005 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557718;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0306003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557714;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0308001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557731;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0308002 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557708;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:13:0309004 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557696;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604041 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557698;

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0000000 от
01.06.2017 №63-00-102/17-712405;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604013 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557737;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604037 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557749;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604038 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557678;
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- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604039 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557699;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604040 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557673;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604046 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557716;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604048 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557688;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604049 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557722;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604050 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557703;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604051 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557671;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604053 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557694;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604054 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557700;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604059 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557705;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0604060 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557681;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0607001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557683;

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0607002 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557666;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0613001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557665;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0613002 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557760;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0614001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557753;
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- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0615001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557733;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:1301001 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557682;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:1301002 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557728;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:1301003 от
01.06.2017 №63-00-102/17-557707;
- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 63:16:0000000 от
18.07.2017 №63-00-102/17-712405;
- Письмо Администрации муниципального района Борский Самарской области
№09-823 от 06.07.2017;
- Письмо Администрации муниципального района Борский Самарской области
№14-824 от 06.07.2017;
- Письмо Администрации муниципального района Богатовский Самарской
области №785-П от 07.07.2017;
- Письмо Администрации муниципального района Богатовский Самарской
области №956-П от 29.08.2017;
- Письмо Администрации муниципального района Богатовский Самарской
области №784-П от 07.07.2017;
- Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области №27-05-02/29369 от 15.12.2017;
- Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области №2703-03/22661 от 05.10.2017;

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

- Письмо ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» №4-536 от
05.09.2017;
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области №43/3895 от 12.07.2017;
- Письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному
округу (ПРИВОЛЖСКНЕДРА) №СМ-ПФО-13-00-36/2108 от 22.08.2017.
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1.1.3 Сведения о климатической, географической и инженерногеологической характеристике территории проектирования, описание рельефа
местности, опасных природных процессов, естественных и искусственных
преград
Самарская область расположена почти в центре европейской части России
(площадь 53,6 тыс. кв. км) на левом и правом берегах в среднем течении Волги.
Климат
Климат

области

характеризуется

как

умеренно

континентальный.

Многолетняя среднегодовая температура +4,20 С. Средние многолетние зимы -90 С,
среднегодовые лета +13,60 С. Среднегодовая норма солнечных дней - 2113 часов
(285 дней). Среднегодовая норма осадков - 400 мм. Время начала ледостава рек ноябрь, декабрь.
Время вскрытия рек - начало апреля. Продолжительность снежного покрова 143 дня. Заморозки возможны до середины мая, осадков мало, бывают засухи.
Характерной особенностью ветрового режима является преобладание в холодное
время года юго-западных и южных ветров, в теплое – западных и северо-западных.
Наиболее сильные ветры бывают южного направления. Средняя годовая скорость
ветра составляет 3,2-4,4 м/с. В степной зоне области в холодное время года
отмечаются ветры скоростью до 30-40 м/с. Отмечаются такие погодные аномалии,
как смерчи.
Растительность
Общая площадь лесного фонда Самарской области - 674,8 тыс. га, в том числе
покрытая лесами - 680 тыс. га, из них лесных культур - 76,1 тыс. га, а лесистость -

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

12,8%. Леса, выполняющие преимущественно водоохранные функции - 12 %,
защитные функции - 52%, санитарно-гигиенические функции (оздоровительные) 36%, национальные парки и памятники природы - 13%.
Северная и Западная часть области: основные породы деревьев - дуб 26%,
осина - 18%, липа - 23%, сосна - 13%, береза - 8%.
Южная часть области в основном степная с отдельными лиственными рощами.
Растительность - степное разнотравье. Высота деревьев в лесах - 14-27 м, толщина 0,18-0,30 м. Много просек, которые периодически расчищаются, кроны деревьев
сомкнуты.
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Растительный облик области формируют сообщества: широколиственных,
сосновых и байрачных лесов; луговых, разнотравно-ковыльных, типчаковоковыльных степей; нагорных петрофитных и кустарниковых степей; лугов и болот.
Гидрография
В области сосредоточены большие запасы воды, в первую очередь это бассейн
реки Волги с притоками, Куйбышевское и Саратовское водохранилища.
Развитая речная сеть с преимущественным направлением течения на Юг и
Юго-Запад. Основные реки: Самара, Сок, Большой и Малый Кинель, Кондурча, Уса,
Чапаевка, Большой Иргиз, шириной 8-60 метров и глубиной до 4 метров.
В области по всей территории, кроме северной части, большая сеть озер и
прудов, общей площадью 268 км2. Весеннее половодье длится 15-20 дней.
Наименьший уровень воды приходится на конец августа, начало сентября.
Исходя из географического положения, особенностей рельефа, условий
снегообразования,

снегозадержания

и

снеготаяния,

ожидаемого

повышения

среднесуточной температуры на 5-6 град. С в области складываются предпосылки
для возможного весеннего затопления (подтопления) территорий.
1.1.4 Описание вариантов прохождения автомобильной дороги в
Самарской области по проектируемой территории, обоснование выбранного
варианта трассы
Согласно

постановлению

Правительства Самарской

области

№106 от

09.08.2006 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
регионального

или

межмуниципального

значения

в

Самарской

области»,

автомобильная дорога общего пользования регионального значения в Самарской

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

области Кинель - Богатое - Борское, расположенная в муниципальных районах
Кинельский, Богатовский и Борский Самарской области (далее - автомобильная
дорога) является существующей. При данном виде работ рассматривался участок
дороги, расположенный в Борском и Богатовском районах, другие варианты
прохождения автомобильной дороги не рассматривались.
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1.1.5 Сведения о планируемой к размещению автомобильной дороге в
Самарской области с указанием наименования, категории, протяженности,
назначения, месторасположения начального и конечного пунктов
Начало автомобильной дороги км 49+600 соответствует местоположению
границы муниципального района Богатовский. Конец автомобильной дороги
км 92+688 соответствует местоположению пересечения дороги с ул. Первомайская
с. Борское муниципального района Борский.
Автомобильная дорога проходит через сельские поселения Печинено,
Коноваловка, Богатое, Борское муниципальных районов Богатовский и Борский
Самарской области. Протяженность автомобильной дороги в муниципальных районах
Богатовский (км 49,600 - км 77,080) и Борский (км 77,080 - км 92,688) составляет 43,088 км.
Автомобильная дорога на своем протяжении имеет дорожную одежду с
асфальтобетонным

покрытием

(ПК0-ПК328+60,

ПК401+72-ПК430+88)

и

грунтощебнем (ПК328+60- ПК401+72).
Согласно приложению №4 Приказа министерства транспорта, связи и
автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении
границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Самарской области» автомобильная дорога
относится к III, IV категории.
Согласно

СП34.13330.2012

«Свод

правил.

Автомобильные

дороги.

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» автомобильная дорога имеет
следующие технические параметры:

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

Табл. 1
Характеристика

III категория

IV категория

Основание

Расчетная скорость движения

100 км/ч

80км/ч

(табл. 5.1
СП 34.13330.2012).

Наибольший продольный уклон

50 ‰

60 ‰

табл. 5.3 СП 34.13330.

Наименьший радиус кривых в плане

600 м

300 м

2012

Ширина полосы движения

3,5 м

3,0 м

табл. 5.12

Ширина земляного полотна

12

10

СП 34.13330.2012

Ширина обочины

2,5

2,0
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Важнейшим критерием, характеризующим функционирование путей сообщения,
является их пропускная способность, т.е. для дороги это - максимально возможное
число автомобилей, которое может пройти через сечение дороги за единицу времени,
при условии обеспечения заданной скорости сообщения.
По

автомобильной

дороге

осуществляется

круглогодичное

движение

пассажирского и грузового транспорта.
Видимость в плане и профиле обеспечена.
1.1.6 Основные технико-экономические характеристики автомобильной
дороги
1. Идентификационный номер - 36 ОП РЗ 36К-238;
2. Категория автодороги – III, IV;
3. Общая протяженность – 43,088 км;
4. Число полос движения -2 шт.;
5. Ширина полосы движения –7,0 м;
6. Ширина обочины – 3,00 - 3,50 м;
7. Расчетная скорость движения – 100 км/ч, 80 км/ч.
8. Тип существующего покрытия – асфальтобетон, грунтощебень.
Расчет интенсивности движения на автомобильной дороге
Дата: 28.06.2017, день недели: среда, время наблюдения: 11.00-12.05
Табл. 2
Транспортные средства по массе, тонны
легковые

1-2

2-5

5-8

>8

автопоезда

автобусы

-

4

2

Суммарная интенсивность

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

92

-

9

8

Интенсивность движения: Nнабл = 115 авт/час
Состав движения: легковые – 92%, т 1-2 –0%, т 2-5 – 3%, т 5-8 – 2%, т >0 – 0%,
автопоезда – 2%, автобусы – 1%.
Для

получения

среднегодовой

суточной

интенсивности

движения

N0

необходимо Nнабл умножить на коэффициенты перехода: к суточной Кt, к
средненедельной Кn и к среднегодовой интенсивностям движения Кr.
N0 = Nнабл*Кt*Кn*Кr
Лист
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Величины коэффициентов приняты для дорог областного значения:
Кt = 7,81; Кn = 0,80; Кr = 0,56.
Следовательно, N0 = 115*7,81*0,80*0,56 = 402,4 ~ 402 авт/сут
Фактическую (Nнабл) интенсивность движения приводим к перспективной
интенсивности движения по формуле:
Nt = N0*(1 + р/100)t-1, где Nt - перспективная интенсивность движения
автомобилей, N0 - исходная (среднегодовая суточная) интенсивность движения, t –
число лет до срока перспективы (=15); р – принятый средний ежегодный прирост
интенсивности движения (=3%).
Таким образом, перспективная интенсивность движения равна:
Nt =402*(1 + 3/100)15-1 = 6209,9 ~ 6209 авт/сут.
Анализ существующей и перспективной интенсивности показывает, что на
перспективный период 15 лет автомобильная дорога будет отвечать параметрам III
технической категории, пропускная способность обеспечена.
1.1.7 Сведения об искусственных дорожных сооружениях: мостах,
путепроводах, трубопроводах, тоннелях, эстакадах и иных подобных
сооружениях, их описание, перечень
Ведомость существующих искусственных сооружений
Табл. 3
№
п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Пикетажное
значение
пересечения
ПК18+08
ПК22+53
ПК28+64
ПК33+24
ПК38+75
ПК43+91
ПК49+84
ПК55+61
ПК60+11
ПК61+46
ПК65+37
ПК89+95
ПК98+11
ПК99+91
ПК120+02
ПК145+01
ПК147+44
ПК154+28

Наименование искусственного
дорожного сооружения

Описание

Диаметр, длина
(м)

Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба

Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б

1,2
1,2
2*1,2
1,2
1,2
0,9
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
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Пикетажное
значение
пересечения
ПК158+95
ПК172+92
ПК177+39
ПК182+64
ПК183+24
ПК184+37
ПК192+69
ПК222+82
ПК234+02
ПК241+37
ПК245+03
ПК271+91
ПК280+40
ПК293+91
ПК326+95
ПК382+67
ПК400+20

№
п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование искусственного
дорожного сооружения

Описание

Диаметр, длина
(м)

Водопропускная труба
Мост
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Водопропускная труба
Мост
Водопропускная труба
Водопропускная труба

Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б
Ж/Б

1,0
48,0
1,1
1,0
2*1,2
1,0
1,2
2*1,0
2*1,2
2*1,0
1,0
2*1,2
1,2
1,5
24,0
1,0
1,0

Ведомость наличия съездов (въездов)
Табл. 4
№
п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

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

Пикетажное значение
справа
слева
ПК0+20
ПК5+57
ПК9+48
ПК15+57
ПК19+64
ПК19+64
ПК41+85
ПК41+96
ПК46+18
ПК46+18
ПК48+07
ПК72+95
ПК80+24
ПК87+78
ПК99+16
ПК100+15
ПК101+50
ПК104+45
ПК114+37
ПК114+37
ПК124+55
ПК145+40
ПК145+40
ПК149+63
ПК151+12

Тип покрытия
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Лист
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№
п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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

Пикетажное значение
справа
слева
ПК151+33
ПК151+80
ПК152+19
ПК152+97
ПК153+10
ПК153+56
ПК154+05
ПК154+51
ПК155+53
ПК156+35
ПК156+97
ПК157+82
ПК157+96
ПК159+55
ПК160+30
ПК160+85
ПК162+46
ПК163+37
ПК163+99
ПК164+45
ПК164+62
ПК165+87
ПК166+69
ПК166+69
ПК175+38
ПК179+15
ПК183+40
ПК183+44
ПК186+47
ПК186+99
ПК187+38
ПК187+55
ПК191+68
ПК200+22
ПК205+71
ПК205+71
ПК222+55
ПК222+55
ПК227+06
ПК231+98
ПК240+10
ПК240+15
ПК242+60
ПК244+65
ПК262+86
ПК273+10
ПК274+76

Тип покрытия
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Грунтовое
Грунтовое
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Грунтовое
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Лист
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№
п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

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
100
101
102
103
104
105
106
107

Пикетажное значение
справа
слева
ПК285+30
ПК312+76
ПК312+76
ПК364+35
ПК382+58
ПК401+72
ПК403+25
ПК403+25
ПК403+87
ПК406+14
ПК413+65
ПК413+92
ПК414+07
ПК415+23
ПК415+35
ПК416+93
ПК416+93
ПК418+79
ПК419+67
ПК419+67
ПК421+00
ПК421+06
ПК421+93
ПК422+34
ПК422+58
ПК423+82
ПК423+87
ПК424+64
ПК424+85
ПК425+84
ПК425+84
ПК427+64
ПК427+64
ПК429+48
ПК429+48

Тип покрытия
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Грунтовое
Гравий
Грунтовое
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Грунтовое
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Грунтовое
Грунтовое
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Грунтовое
Асфальтобетон
Грунтовое
Грунтовое

1.1.8 Сведения о существующих, подлежащих переустройству, переносу
инженерных коммуникациях
Ведомость существующих инженерных коммуникаций
Табл. 5
№
п/п
1
2
4
5

Пикетажное значение
пересечения
ПК9+66

Наименование
коммуникации
ЛЭП 10 кВ,3 пр.

ПК15+46
ПК19+27
ПК19+28

ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Кабель, гл. 1,4
Кабель, 0,4 кВ

Владелец
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
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Подпись и дата Взам. инв. №
Инв. № подл.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПК20+53
ПК35+95
ПК40+82
ПК40+92
ПК43+33
ПК48+01
ПК50+50
ПК75+24
ПК92+46
ПК95+91

ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Нефтепровод
Нефтепровод
Газопровод, ст.
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
Кабель
Кабель
Кабель
Кабель

16

ПК99+79

Кабель

17
18
19

ПК100+84
ПК103+41
ПК122+26

ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 220 кВ,3 пр.

20

ПК122+41

ЛЭП 110 кВ,6 пр.

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
48

ПК142+89
ПК143+72
ПК144+91
ПК145+97
ПК146+42
ПК146+87
ПК147+73
ПК147+97
ПК148+42
ПК148+73
ПК148+96
ПК149+42
ПК149+89
ПК152+19
ПК152+19
ПК154+21
ПК154+22
ПК159+28
ПК159+54
ПК159+75
ПК160+40
ПК160+74
ПК162+01
ПК163+32
ПК164+51
ПК164+80
ПК166+61
ПК170+47

Кабель
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.

49

ПК173+09

50
51

ПК178+09
ПК180+41

Кабель
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Кабель
Газопровод, ст.100
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Кабель
Кабель
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Кабель
Кабель
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
Газопровод, ст.100
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Газопровод, ст.120,
гл. 0,8
Кабель, гл.1
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.

РКЦ «Прогресс» Самарский водозабор
ПАО «МРСК Волги»
НГДУ «Бузулук-Нефть»
НГДУ «Бузулук-Нефть»
ООО «СВГК»
Абонентская
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Вымпелком»
ПАО «Мегафон» Поволжский филиал
РЦС-2 Оренбург, ТТК-ЮУ «ЧелябинскКурчатово-12»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ФСК ЕЭС Куйбышевская-Бузулукская
ОАО Самараэнерго филиал Волжские
электрические сети,
Комсомолец - Бузулук Оренбургэнерго
ПАО «Мегафон»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «Мегафон»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «Мегафон»
ООО «СВГК»
ПАО «ССК»
Абонентская
ОАО «Ростелеком» ТЦ ТЭТ № 1
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ОАО «Ростелеком»
ПАО «ССК»
ПАО «ССК»
ООО «СВГК»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «ССК»
ПАО «МРСК Волги»
ООО «СВГК»
г. Кинель
ПАО «ССК»
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Подпись и дата Взам. инв. №
Инв. № подл.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ПК183+71
ПК198+36
ПК199+96
ПК205+90
ПК222+92
ПК223+18
ПК232+58
ПК233+99
ПК240+34
ПК240+58
ПК241+15
ПК258+66
ПК278+51
ПК287+95
ПК326+66
ПК332+45
ПК335+01
ПК337+55
ПК345+53
ПК357+58
ПК366+96
ПК404+14
ПК404+97
ПК404+98

Газопровод, ст.150
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Кабель
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Кабель
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Газопровод, гвд 160
Газопровод, ст.150
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,6 пр.
Кабель
Кабель
Кабель

76

ПК406+32

Кабель

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ПК406+40
ПК406+95
ПК407+10
ПК408+28
ПК412+75
ПК413+11
ПК413+72
ПК414+93
ПК415+48
ПК415+69
ПК416+73
ПК419+63
ПК419+80
ПК422+51
ПК423+79
ПК424+78
ПК424+80
ПК425+89
ПК425+89
ПК425+93
ПК427+57
ПК427+74
ПК429+46

Кабель
Кабель
Газопровод, ст.300
ЛЭП 35 кВ, 6пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
ЛЭП 110 кВ,6 пр.
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Газопровод
Кабель, гл. 1 м
Кабель
Газопровод, ст.50
ЛЭП 10 кВ,3 пр.
Кабель
Кабель
Кабель
Водопровод
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
Кабель
Водопровод
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
Кабель
Кабель
Водопровод

ООО «СВГК»
ПАО «МРСК Волги»
ОАО «Ростелеком»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ООО «СВГК»
ООО «СВГК»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «ССК»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «Мегафон»
Волгателеком г. Бузулук
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Газпромтрансгаз»
ОАО «Газпромтрансгаз»
ОАО «Газпром» СПУТС Самаратрансгаз
ОАО «Газпром» Средневолжская ЛПУМГ
Самарский водозабор
Бузулукская 1,2 к ПС Борская
Борская МРСК
ООО «СВГК»
г. Кинель
ООО «СВГК»
ПАО «ССК»

ПАО «ССК»
ПАО «МРСК Волги»

ПАО «МРСК Волги»
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ПК429+54
ПК429+57
ПК430+79
ПК430+80
ПК430+82

100
101
102
103
104

Кабель
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.
Кабель
Газопровод, ст.100
ЛЭП 0,4 кВ,1 пр.

ПАО «ССК»
ООО «СВГК»
ПАО «ССК»

В проекте планировки территории по определению границ полосы отвода
автомобильной

дороги

переустройство

инженерных

коммуникаций

не

предусмотрено.
1.1.9 Сведения о земельных участках, предназначенных для размещения
автомобильной дороги в Самарской области и составляющих её полосу отвода,
их описание, перечень
Земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой в муниципальных
районах Богатовский и Борский Самарской области, расположены на землях
населенных пунктов и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической
деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального
назначения (далее по тексту «Земли промышленности, энергетики, транспорта»).
В процессе установления границ земельных участков под полосу отвода были
изучены сведения единого государственного реестра недвижимости, полученные в
виде кадастровых планов территории, согласно которым границы фактической
полосы отвода автомобильной дороги формируются по фактически сложившимся на
местности

границам

смежных

земельных

участков

(ограждения,

строения,

сооружения), а также земельным участкам, ранее поставленным на государственный
кадастровый учет.
В соответствии с п.2 приказа министерства транспорта, связи и автомобильных

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных
полос

автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального

или

межмуниципального значения Самарской области» в отношении автомобильной
дороги устанавливается придорожная полоса равная 175-180 м, за исключением
участков дороги, проходящих через населенные пункты, так как в соответствии со
статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации», в населенных пунктах
придорожные полосы не устанавливаются.
Проект планировки территории - это единственный документ, в котором
утверждаются красные линии. Порядок проектирования и установления красных
линий регламентируется Сводом правил СП42.13330.2011 «СНиП2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Актуализированная

редакция

СНиП2.07.01-89*

(утв.

приказом

Министерства

регионального развития РФ от 28.12.2010 №820) и Инструкцией о порядке
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской

Федерации

от

06.04.1998

РДС30-201-98.

Ведомость

координат

поворотных точек проектируемых красных линий представлена на чертеже
планировки территории.
Общая

площадь

земельных

участков,

занимаемых

полосой

отвода

автомобильной дороги 135,8260 га, в том числе:
- земельные участки, включенные в ГКН, площадью – 91,2771 га (Перечень
земельных участков автомобильной дороги, включенных в ГКН, представлен в
таблице №6);
- земельные участки, образуемые из земель неразграниченной собственности
площадью – 44,5489 га (Перечень земельных участков, подлежащих образованию из
земель, государственная собственность на которые не разграничена, представлен в

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

таблице №7).
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Перечень земельных участков автомобильной дороги, включенных в ГКН
Табл.6
№
п/п

1

Кадастровый
номер з/у

63:13:0000000:111

Площадь
з/у, кв.м

495270

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

Адрес

Категория земель

Вид права

Самарская обл., р-н Богатовский,
автомобильная дорога «КинельБогатое-Борское»

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения (далее
по тексту : «Земли промышленности,
энергетики, транспорта»)

№ 63-63-13/500/2014-518 от
22.02.2014
(Собственность), № 63-6313/010/2011-076 от
24.08.2011 (Постоянное
(бессрочное) пользование)

Земли населенных пунктов

№ 63-63-13/015/2011-014 от
28.12.2011
(Собственность), № 63-6313/015/2011-015 от
28.12.2011 (Постоянное
(бессрочное) пользование)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта

-

Земли населенных пунктов

№63-63/01363/999/001/2016-4540/1 от
21.12.2016 (Постоянное
(бессрочное) пользование)

Земли населенных пунктов

№63-63/01363/999/001/2016-4542/1 от
21.12.2016 (Постоянное
(бессрочное) пользование)

2

63:13:0000000:112

136316

Самарская обл., Богатовский р-н,
автомобильная дорога «КинельБогатое-Борское»

3

63:16:0000000:200

272545

Самарская область, р-н Борский, с.
Борское, дор Кинель-Богатое-Борское

5054

Самарская область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое, село
Богатое

63:13:0301060:111

3586

Самарская область, муниципальный
район Богатовский

Итого:

912771

4

5

63:13:0301043:204
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Перечень земельных участков, подлежащих образованию из земель, государственная собственность на которые не разграничена
Табл. 7
№
п/п

Обозначение
образуемого
земельного
участка

Категория земель

Вид разрешенного
использования

Местоположение
Самарская область, Богатовский район, сельское
поселение Печинено, а/д общего пользования
регионального значения в Самарской области
Кинель-Богатое-Борское
Самарская область, Богатовский район, сельское
поселение Печинено, с. Федоровка, а/д общего
пользования регионального значения в Самарской
области Кинель-Богатое-Борское
Самарская область, Богатовский район, сельское
поселение Печинено, с. Печенино, а/д общего
пользования регионального значения в Самарской
области
Кинель-Богатое-Борское
Самарская
область,
Богатовский район, сельское

Площадь,
кв.м.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

1

:ЗУ1

Земли промышленности,
энергетики, транспорта

Автомобильный транспорт

2

:ЗУ2

Земли населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

3

:ЗУ3

Земли населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

4

:ЗУ4

Земли промышленности,
энергетики, транспорта

Автомобильный транспорт

5

:ЗУ5

Земли населенных
пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

:ЗУ6

Земли населенных
пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Самарская область, Богатовский район, сельское
поселение Богатое, с. Кураповка, а/д общего
пользования регионального значения в Самарской
области Кинель-Богатое-Борское

11181

:ЗУ7

Земли населенных
пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Самарская область, Богатовский район, сельское
поселение Богатое, ст. Заливная, а/д общего
пользования регионального значения в Самарской
области Кинель-Богатое-Борское

53846

6

7

поселение Богатое, а/д общего пользования
регионального значения в Самарской области
Кинель-Богатое-Борское
Самарская область, Богатовский район, сельское
поселение Богатое, с. Богатое, а/д общего
пользования регионального значения в Самарской
области Кинель-Богатое-Борское

108940

15672

18158

68034

44997
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№
п/п

8

9

10

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обозначение
образуемого
земельного
участка

Категория земель

:ЗУ8

Земли промышленности,
энергетики, транспорта

Вид разрешенного
использования

Местоположение

Площадь,
кв.м.

Автомобильный транспорт

Самарская область, Борский район, сельское
поселение Борское, а/д общего пользования
регионального значения в Самарской области
Кинель-Богатое-Борское

12674

:ЗУ9

Земли промышленности,
энергетики, транспорта

Автомобильный транспорт

Самарская область, Борский район, сельское
поселение Коноваловка, а/д общего пользования
регионального значения в Самарской области
Кинель-Богатое-Борское

28098

:ЗУ10

Земли населенных
пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Самарская область, Борский район, сельское
поселение Борское, с. Борское, а/д общего
пользования регионального значения в Самарской
области Кинель-Богатое-Борское

83889

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

Общая площадь

445489

в границах муниципального района Богатовский

320828

в границах сельского поселения Печинено

142770

в границах сельского поселения Богатое

178058

в границах муниципального района Борский

124661

в границах сельского поселения Борское

96563

в границах сельского поселения Коноваловка

28098
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Земельные участки, занимаемые полосой отвода автомобильной дороги
обременены охранными зонами инженерных сетей.
Перечень частей земельных участков - зон с особыми условиями
использования территорий
Табл. 8

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

Обозначение
№
части
п/п земельного
участка
1

:ЗУ1/чзу1

2

:ЗУ1/чзу2

3

:ЗУ1/чзу3

4

:ЗУ1/чзу4

5

:ЗУ1/чзу5

6

:ЗУ1/чзу6

7

:ЗУ1/чзу7

8

:ЗУ1/чзу8

9

:ЗУ1/чзу9

10

:ЗУ1/чзу10

11

:ЗУ1/чзу11

12

:ЗУ1/чзу12

13

:ЗУ1/чзу13

14

:ЗУ1/чзу14

15

:ЗУ1/чзу15

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ЛЭП 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона нефтепровода. Ограничения в использовании объектов
недвижимости, установленные Правилами охраны магистральных трубопроводов,
утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9

10916

Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ

67

Охранная зона ЛЭП 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 6 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995.
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995.
Санитароно-защитная зона железной дороги. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»

1813

643

317

66

41

1098

13

94

2072

246

173

111

4566
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№
п/п

Обозначение
части
земельного
участка

16

:ЗУ1/чзу16

17

:ЗУ2/чзу1

18

:ЗУ2/чзу2

19

:ЗУ2/чзу3

20

:ЗУ2/чзу4

21

:ЗУ2/чзу5

22

:ЗУ2/чзу6

23

:ЗУ2/чзу7

24

:ЗУ2/чзу8

25

:ЗУ3/чзу1

26

:ЗУ3/чзу2

27

:ЗУ4/чзу1

28

:ЗУ4/чзу2

29

:ЗУ4/чзу3

30

:ЗУ4/чзу4

31

:ЗУ4/чзу5

32

:ЗУ4/чзу6

Береговая полоса. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006
№74-ФЗ

62

33

:ЗУ4/чзу7

Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ

670

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995.
Охранная зона ЛЭП 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона нефтепровода. Ограничения в использовании объектов
недвижимости, установленные Правилами охраны магистральных трубопроводов,
утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9
Охранная зона нефтепровода. Ограничения в использовании объектов
недвижимости, установленные Правилами охраны магистральных трубопроводов,
утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995.
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Санитарно-защитная зона трансформатора. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов"
Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

1070

251

462

449

1555

23

676

33

21

354

11

107

102

52

929

131
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№
п/п

Обозначение
части
земельного
участка

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ
Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»

34

:ЗУ4/чзу8

35

:ЗУ4/чзу9

36

:ЗУ4/чзу10

37

:ЗУ4/чзу11

38

:ЗУ4/чзу12

39

:ЗУ4/чзу13

40

:ЗУ4/чзу14

41

:ЗУ4/чзу15

42

:ЗУ4/чзу16

Береговая полоса. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006
№74-ФЗ

107

43

:ЗУ4/чзу17

Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ

838

44

:ЗУ4/чзу18

45

:ЗУ4/чзу19

46

:ЗУ4/чзу20

47

:ЗУ4/чзу21

48

:ЗУ4/чзу22

49

:ЗУ5/чзу1

50

:ЗУ5/чзу2

51

:ЗУ5/чзу3

Санитароно-защитная зона железной дороги. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и кабеля связи. Основание: Постановление Правительства
РФ от 24.02. 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
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52

:ЗУ5/чзу4

53

:ЗУ5/чзу5

54

:ЗУ5/чзу6

55

:ЗУ5/чзу7

56

:ЗУ5/чзу8

57

:ЗУ5/чзу9

58

:ЗУ5/чзу10

59

:ЗУ5/чзу11

60

:ЗУ5/чзу12

61

:ЗУ5/чзу13

62

:ЗУ5/чзу14

63

:ЗУ5/чзу15

64

:ЗУ5/чзу16

65

:ЗУ5/чзу17

66

:ЗУ5/чзу18

67

:ЗУ5/чзу19

68

:ЗУ5/чзу20

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011.) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Санитарно-защитная зона АЗС. Основание: Постановление ГГСВ РФ от 25.09.2007
№ 74 (ред. от 09.09.2010.), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Санитарно-защитная зона АЗС. Основание: Постановление ГГСВ РФ от 25.09.2007
№ 74 (ред. от 09.09.2010), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995.
Санитароно-защитная зона железной дороги. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Санитарно-защитная зона водопровода. Основание: СанПиН 2.1.4.1110-02,
Минздрав, Россия, Москва,2002
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
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69

:ЗУ5/чзу21

70

:ЗУ5/чзу22

71

:ЗУ5/чзу23

72

:ЗУ5/чзу24

73

:ЗУ5/чзу25

74

:ЗУ5/чзу26

75

:ЗУ5/чзу27

76

:ЗУ5/чзу28

77

:ЗУ5/чзу29

78

:ЗУ5/чзу30

79

:ЗУ6/чзу1

80

:ЗУ6/чзу2

81

:ЗУ6/чзу3

82

:ЗУ6/чзу4

83

:ЗУ7/чзу1

84

:ЗУ7/чзу2

85

:ЗУ7/чзу3

86

:ЗУ7/чзу4

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Санитарно-защитная зона водопровода. Основание: СанПиН 2.1.4.1110-02,
Минздрав, Россия, Москва, 2002
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Санитарно-защитная зона кладбища. Основание: Постановление ГГСВ РФ от
25.09.2007 № 74 (ред. от 09.09.2010), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Санитароно-защитная зона железной дороги. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
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87

:ЗУ7/чзу5

88

:ЗУ7/чзу6

89

:ЗУ7/чзу7

90

:ЗУ7/чзу8

91

:ЗУ7/чзу9

92

:ЗУ7/чзу10

93

:ЗУ8/чзу1

94

:ЗУ8/чзу2

95

:ЗУ8/чзу3

96

:ЗУ8/чзу4

97

:ЗУ9/чзу1

98

:ЗУ9/чзу2

99

:ЗУ9/чзу3

100

:ЗУ9/чзу4

101

:ЗУ9/чзу5

102

:ЗУ9/чзу6

103

:ЗУ10/чзу1

104

:ЗУ10/чзу2

105

:ЗУ10/чзу3

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона трансформаторной подстанции. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"
Береговая полоса. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006
№74-ФЗ
Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Санитароно-защитная зона железной дороги. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ
Санитароно-защитная зона железной дороги. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон"
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон"
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ
Береговая полоса. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006
№74-ФЗ
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Береговая полоса. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006
№74-ФЗ
Водоохранная зона. Основание: Водный Кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 №74-ФЗ

3516

1970

70

215
2
510
419

6213

1747

2
9124

3962

11

1061
969
104
1624
161
1546
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Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

№
п/п

Обозначение
части
земельного
участка

106

:ЗУ10/чзу4

107

:ЗУ10/чзу5

108

:ЗУ10/чзу6

109

:ЗУ10/чзу7

110

:ЗУ10/чзу8

111

:ЗУ10/чзу9

112

:ЗУ10/чзу10

113

:ЗУ10/чзу11

114

:ЗУ10/чзу12

115

:ЗУ10/чзу13

116

:ЗУ10/чзу14

117

:ЗУ10/чзу15

118

:ЗУ10/чзу16

119

:ЗУ10/чзу17

120

:ЗУ10/чзу18

121

:ЗУ10/чзу19

122

:ЗУ10/чзу20

123

:ЗУ10/чзу21

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 35 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона ВЛ 10 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Санитарно-защитная зона водопровода. Основание: СанПиН 2.1.4.1110-02,
Минздрав, Россия, Москва, 2002

3395

45

45

45

716

6083

14607

329

3135

498

756

294
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180

232

201

2478
719
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№
п/п

Обозначение
части
земельного
участка

124

:ЗУ10/чзу22

125

:ЗУ10/чзу23

126

:ЗУ10/чзу24

127

:ЗУ10/чзу25

128

:ЗУ10/чзу26

129

:ЗУ10/чзу27

130

:ЗУ10/чзу28

131

:ЗУ10/чзу29

132

:ЗУ10/чзу30

Площадь
Характеристика части

,
кв.м.

Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Санитарно-защитная зона водопровода. Основание: СанПиН 2.1.4.1110-02,
Минздрав, Россия, Москва, 2002
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона кабеля связи. Основание: «Правила охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Санитарно-защитная зона водопровода. Основание: СанПиН 2.1.4.1110-02,
Минздрав, Россия, Москва, 2002
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Охранная зона газопровода. Основание: Постановление Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.02.
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

328
745
469

146

1018
747

167

135

239

В процессе выполнения проекта планировки территории автомобильной дороги
были выявлены земельные участки в полосе отвода, которые используются
гражданами и юридическими лицами на правах третьих лиц. Перечень земельных
участков (частей земельных участков) на правах третьих лиц в границах зоны
планируемого размещения автомобильной дороги Кинель - Богатое – Борское,

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

представлен в таблице №9.
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Инв. № подл.
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2

Кадастровый
номер ЗУ
63:13:0000000:21

1

63:13:0000000:24

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Земли населенных
пунктов

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Перечень земельных участков (частей земельных участков) на правах третьих лиц в границах
зоны планируемого размещения автомобильной дороги
Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Самарская
обл., р-н
Богатовский,
Для питьес/а Печиненвого и хоская, с. Фезяйственнодоровка, з/д
бытового
«ЦСКБ водоснабжеПрогресс»
ния
(скважины
водопользования),

Вид права

Площадь,
кв.м.

Табл. 9

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
автомобильной дороги
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного
специального
назначения

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Печинено, а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

4

63:13:0000000:21:ЗУ1

63:13:0204006:122

4

63:13:0000000:24:ЗУ1

4

63:13:0204006:130

1660

63:13:0000000:24:ЗУ2

90

1712

63:13:0000000:24:ЗУ3

4929

63:13:0000000:24:ЗУ4

4

63:13:0000000:24:ЗУ5

4

63:13:0000000:24:ЗУ6

4

63:13:0000000:24:ЗУ7

4

63:13:0000000:24:ЗУ8

4

63:13:0000000:24:ЗУ9

4

63:13:0000000:24:ЗУ10

4

63:13:0000000:24:ЗУ11

4

63:13:0000000:24:ЗУ12

4

4

63:13:0000000:24:ЗУ13

4

63:13:0204007:2

-

63:13:0204006:132
Земли промышДля размеленности, энерге- 63:13:0205002:110 щения обътики, транспорта, 63:13:0205002:17
ектов эксСамарская
связи, радиовещаплуатации и
обл., р-н
ния, телевидения, 63:13:0205002:18
строитель- Богатовский,
информатики,
ства скважин
Северо Собственность
земли для обеспе- 63:13:0205002:19
добычи
МаксимовРФ
чения космиче63:13:0205002:20 нефти и газа ское местоской деятельнона Северорождение
сти, земли оборо- 63:13:0205002:21 Максимовнефти
ны, безопасности
ском место63:13:0205002:22
и земли иного
рождении
специального
63:13:0205002:24
назначения
63:13:0205002:26
63:13:0205002:27
Итого:

8341

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

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Печинено, а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

Итого:

4

15
96
1
2
1
1
1
1
4

224

Лист

36

Инв. № подл.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

4

5

Кадастровый
номер ЗУ
63:13:0000000:25
63:13:0000000:28

3

63:13:0000000:29

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Лист

37

Земли промышДля размеленности, энергещения обътики, транспорта,
ектов эксСамарская
связи, радиовеща- 63:13:0204006:126
плуатации и
обл., р-н
ния, телевидения,
строитель- Богатовский,
информатики,
ства скважин
Северо Собственность
земли для обеспедобычи
МаксимовРФ
чения космиченефти и газа ское местоской деятельноСеверо рождение
сти, земли оборо- 63:13:0205002:108
Максимовнефти.,
ны, безопасности
ского местои земли иного
рождения
специального
назначения
Итого:
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
для размеинформатики,
щения ВЛ
Самарская
Аренда (ПАО
земли для обеспе110 кВ «Бу63:13:0204004:15
обл, р-н
«МРСК Волчения космичезулукская-1,
Богатовский,
ги»)
ской деятельноБузулукскаясти, земли оборо2»
ны, безопасности
и земли иного
специального
назначения
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
для размеинформатики,
щения ВЛ
Самарская
Аренда (ПАО
земли для обеспе110 кВ «за63:13:0204004:16
обл, р-н
«МРСК Волчения космичеход БузуБогатовский
ги»)
ской деятельнолукская-1 на
сти, земли обороПС Богатое»
ны, безопасности
и земли иного
специального
назначения

Площадь,
кв.м.

3349

4900

8249

45

45

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Богатранспорта, связи,
товский район,
63:13:0000000:25:ЗУ1
70
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Печинеформатики, земли
Автомоно, а/д общего
для обеспечения
бильный
пользования
космической деятранспорт регионального
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
63:13:0000000:25:ЗУ2
129
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатоеназначения
Борское
Итого:
199
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
63:13:0000000:28:ЗУ1
для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

63:13:0000000:29:ЗУ1

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

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Печинено, а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

34

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Печинено, а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

4

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

63:13:0204007:5

96086

Самарская
обл., р-н
Для сельско- Богатовский, Долевая соб63:13:0204008:2
хозяйствен- в границах
ственность,
ного произбывшего
Аренда (ООО
63:13:0204009:7
водства
колхоза
«Радна»)
«Красный
Партизан»,
63:13:0205002:122

63:13:0000000:64

63:13:0204008:1

6

Земли сельскохозяйственного
назначения

63:13:0205002:126

63:13:0000000:78

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

7

Земли сельскохозяйственного
назначения

222332
990
70821
1015772
42886

Итого:
63:13:0303001:13
63:13:0306003:21
63:13:0308001:14
63:13:0308001:15
63:13:0308001:17
63:13:0308001:8
63:13:0308002:12
63:13:0308002:17
63:13:0308002:19
63:13:0308002:20
63:13:0308002:25
63:13:0308002:31

Площадь,
кв.м.

Самарская
обл., р-н
Для сельскоБогатовский,
хозяйственв границах
ного произбывшего
водства
колхоза им.
Чапаева,

Долевая собственность

63:13:0308002:8

1448887
31589
38600
215950
160575
398314
535320
127064
406755
72433
106063
53147
137531

211566

Лист

38

Итого:

2494907

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышленСамарская
63:13:0000000:64:ЗУ1 ности, энергетики,
242
область, Богатранспорта, связи,
товский район,
63:13:0000000:64:ЗУ2
радиовещания,
сельское посе- 5091
телевидения, инление ПечинеАвтомоно, а/д общего
63:13:0000000:64:ЗУ3 форматики, земли
383
для обеспечения
бильный
пользования
транспорт регионального
63:13:0000000:64:ЗУ4 космической дея931
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
63:13:0000000:64:ЗУ5
9117
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатое63:13:0000000:64:ЗУ6
501
назначения
Борское
Итого:
16265
63:13:0000000:78:ЗУ1 Земли промышлен907
Самарская
63:13:0000000:78:ЗУ2 ности, энергетики,
область, Бога- 8265
63:13:0000000:78:ЗУ3 транспорта, связи,
товский район, 5265
радиовещания,
сельское посе- 16244
63:13:0000000:78:ЗУ4
телевидения,
инление
Богатое, 1669
63:13:0000000:78:ЗУ5
форматики,
земли
Автомоа/д
общего
63:13:0000000:78:ЗУ6
16122
для обеспечения
бильный
пользования
63:13:0000000:78:ЗУ7 космической деятранспорт регионального 7714
63:13:0000000:78:ЗУ8
4216
тельности, земли
значения в
63:13:0000000:78:ЗУ9 обороны, безопас4223
Самарской
ности и земли
области Ки63:13:0000000:78:ЗУ10
3418
нель-Богатое63:13:0000000:78:ЗУ11 иного специального
2443
назначения
Борское
63:13:0000000:78:ЗУ12
2476
Самарская
область, Богатовский район,
сельское посеЗемельные ление Богатое,
участки
с. Богатое, а/д
Земли населенных
63:13:0000000:78:ЗУ13
(территории) общего пользо- 7948
пунктов
общего
вания региопользования нального значения в Самарской области
Кинель-БогатоеБорское
Итого:
80910

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

8

Категория земель

63:13:0000000:114

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

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

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

63:13:0308001:40

обл. Самарская, р-н
Богатовский
Под опорами
Газопровод
газопровода
высокого
высокого
давления
давления
«Кураповка
– Мельзавод»

Собственность
(ООО «Волгопромлизинг»),
Аренда (ООО
«Средневолжская газовая
компания»)

32

Земли сельскохозяйственного
назначения
63:13:0204009:4

Самарская
обл., р-н
Для сельскоБогатовский, Аренда (ООО
хозяйственБлок 02,
«Кураповного произмассив 04,
ское»)
водства
квартал 09,
Участок 06

Итого:

63:13:0306003:27

10

63:13:0306003:30
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9

63:13:0204009:6

63:13:0204009:1

Земли сельскохозяйственного
назначения
63:13:0306003:28

Самарская ,
Блок обл., рДля сельскон Богатов- Собственность
хозяйственский 03,
(Степанова
ного испольмассив 06,
С.Н.)
зования
квартал 03,
Участок 30

Лист

39

Итого:

2282070

425051

2707121

208000

24942

232942

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0000000:114:ЗУ1
бильный
пользования
0,25
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Богатранспорта, связи,
товский район, 9497
63:13:0204009:6:ЗУ1
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Печинеформатики, земли
Автомоно, а/д общего
для обеспечения
бильный
пользования
космической деятранспорт регионального
тельности, земли
значения в
63:13:0204009:6:ЗУ2
9588
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатоеназначения
Борское
Итого:
19085
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Бортранспорта,
связи,
ский район,
63:13:0306003:30:ЗУ1
9675
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Борское,
форматики, земли
Автомоа/д общего
для обеспечения
бильный
пользования
космической деятранспорт регионального
тельности, земли
значения в
63:13:0306003:30:ЗУ2 обороны, безопас3098
Самарской
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатоеназначения
Борское
Итого:
12773

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

11

63:13:0308002:6

63:13:0308002:4

Земли сельскохозяйственного
назначения
63:13:0308002:5

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Самарская
область, р-н
Для сельскоБогатовский
хозяйственБлок 03,
ного произМассив 08,
водства
квартал 02,
Участок 06

Вид права

385000
Аренда (ООО
«Кураповское»)
26999

63:16:0613001:12

63:16:0604013:41

13

63:16:0000000:138
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12

63:16:0000000:108

Итого:

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения
63:16:0604059:3

Для сельскоСамарская Собственность
хозяйственобласть, р-н
(Степанова
ного произБорский,
С.Н.)
водства

Самарская
обл., р-н
Борский, с.
Для произБорское, дор
водственных
Очистные
целей
сооружения,
Ориентир в
границах ЗУ

Площадь,
кв.м.

411999

57213

26932

8750

Лист

40

Итого:

35682

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Богатранспорта,
связи,
товский
район, 2364
63:13:0308002:4:ЗУ1
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Богатое,
форматики, земли
Автомоа/д общего
для обеспечения
бильный
пользования
космической деятранспорт регионального
тельности, земли
значения в
63:13:0308002:6:ЗУ1
711
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатоеназначения
Борское
Итого:
3075
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Бортранспорта, связи,
ский район,
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Коноваформатики, земли
Автомоловка, а/д обще63:16:0000000:108:ЗУ1 для обеспечения
бильный
1594
го пользования
космической деятранспорт
регионального
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кинельиного специального
Богатое-Борское
назначения
Самарская
область, Борский район,
63:16:0000000:138:ЗУ1
109
сельское поселение Борское,
Земельные
с. Борское, а/д
участки
Земли населенных
общего поль(территории)
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Са63:16:0000000:138:ЗУ2
108
марской области КинельБогатоеБорское
Итого:
217

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

14

63:16:0000000:150

63:16:0604038:45
Для производственных
целей

Земли населенных
пунктов

Самарская
обл, р-н
Борский

63:16:0604046:31

Вид права

Постоянное
(бессрочное)
пользование
(МБУ муниципального
района Борский Самарской области
«Служба заказчика»)

16

63:16:0000000:61

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

15

63:16:0000000:51

Итого:
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 63:16:0604013:272 для размещения ЛЭП
связи, радиовеща35 кВ «Сания, телевидения,
марский
информатики,
водозабор»
земли для обеспеот Самарскочения космичего водозабоской деятельности, земли оборо- 63:16:0604037:77 ра до столба
23
ны, безопасности
и земли иного
специального
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения

63:16:0607001:1

Самарская
обл, р-н
Борский,
Южно Неприковское месторождение
нефти

Самарская
Для произ- область, р-н
водства
Борский,
сельскохоКрестьянзяйственной ское хозяйпродукции. ство Красноармейский,

Площадь,
кв.м.

2025

401

2426

15
Собственность
РФ, Аренда
(ООО «Кинельский
склад»)
4514

Итого:

4529

Долевая собственность

48469

Лист

41

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Борский район,
63:16:0000000:150:ЗУ1
217
сельское посеЗемельные ление Борское,
участки
с. Борское, а/д
Земли населенных
(территории) общего пользопунктов
общего
вания региопользования нального значе63:16:0000000:150:ЗУ2
288
ния в Самарской области
Кинель-БогатоеБорское
Итого:
505
Самарская
область, Борский район,
63:16:0000000:51:ЗУ1
15
сельское посеЗемельные ление Борское,
участки
с. Борское, а/д
Земли населенных
(территории) общего пользопунктов
общего
вания региопользования нального значе63:16:0000000:51:ЗУ2
64
ния в Самарской области
Кинель-БогатоеБорское
Итого:
79
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Бортранспорта, связи,
ский район,
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Борское,
форматики, земли
Автомоа/д общего
63:16:0000000:61:ЗУ1
для обеспечения
бильный
пользования
9107
космической деятранспорт регионального
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатоеназначения
Борское

Инв. № подл.

17

Кадастровый
номер ЗУ
63:16:0000000:86

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Земли сельскохозяйственного
назначения
63:16:0607002:15

Самарская
для произобл., р-н
водства
Борский, пс. Собственность
сельскохоКрестьян(Степанова
зяйственной ское хозяйС.Н.)
продукции
ство Степанов,

Итого:

19

63:16:0607002:8
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63:16:0607002:11

Вид права

Земли промышСамарская
ленности, энерге- 63:16:0604013:114
область,
под объектики, транспорта,
Борский
тами
газосвязи, радиовещарайон, газопровода ния, телевидения, 63:16:0604013:87
провод Собственность
отвода и
информатики,
отвод и
РФ, Аренда
газораспреземли для обеспегазораспре(ПАО «Газ63:16:0604013:94 делительной делительная
чения космичепром»)
станции ской деятельностанция - 116
116 с. Борсти, земли оборос. Борское,
ское
ны, безопасности
Ориентир в
63:16:0604037:25
и земли иного
границах ЗУ
специального
назначения
Итого:

63:16:0607002:14

18

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Земли сельскохозяйственного
назначения

63:16:0607002:10

Самарская
для произобл., р-н
водства
Борский, пс. Собственность
сельскохоКрестьян(Степанова
зяйственной ское хозяйС.Н.)
продукции
ство Степанов

Площадь,
кв.м.

4

3814

4

4
3826

36616

217222

253838

89294

Лист

42

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Бор63:16:0000000:86:ЗУ1
4
ский район,
сельское посеЗемельные ление Борское,
63:16:0000000:86:ЗУ2
71
участки
с. Борское, а/д
Земли населенных
(территории) общего пользопунктов
общего
вания регио63:16:0000000:86:ЗУ3
4
пользования нального значения в Самарской области
63:16:0000000:86:ЗУ4
4
Кинель-БогатоеБорское
Итого:
83
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Бор63:16:0607002:11:ЗУ1 транспорта, связи,
23499
ский район,
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Коноваформатики, земли
Автомоловка, а/д общедля обеспечения
бильный
го пользования
космической деятранспорт
регионального
тельности, земли
значения в
63:16:0607002:11:ЗУ2 обороны, безопас446
Самарской
ности и земли
области Кинельиного специального
Богатое-Борское
назначения
Итого:
23945
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Бортранспорта, связи,
ский район,
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Коноваформатики, земли
Автомоловка, а/д обще63:16:0607002:8:ЗУ1
для обеспечения
бильный
13
го пользования
космической деятранспорт
регионального
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кинельиного специального
Богатое-Борское
назначения

Инв. № подл.
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21

22

Кадастровый
номер ЗУ

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Лист

43

221151

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область,
Богатовский
для сельско- район, ценхозяйствен- тральная часть
ного произквартала
водства
63:13:0204007,
юго-западная
часть квартала
63:13:0212003,

Долевая собственность
(Семещенков
П.К.-1/5,
Кормишина
Л.В.-1/5,
Кормишин
Н.А.-3/5),
Аренда
(Офин С.М.)

609000

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

Для размещения объектов элекСамарская
тросетевого
область,
комплекса Богатовский
ВЛ 0,4-10 кВ
район,
Ф-8 ПС
Богатое

Аренда (ПАО
«МРСК Волги»)

45

63:13:0000000:346

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область,
Богатовский
район, югозападная часть
Для сельскоСобственквартала
хозяйствен63:13:0308001, ность (Белоного произцентральная
усов В.В.)
водства
часть поля с
кадастровым
номером
63:13:0308001:
12

63:13:0000000:494

20

Категория земель

Взам. инв. №

63:13:0000000:520

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0000000:346:ЗУ1
бильный
пользования
5966
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Печинеинформатики,
Автомоно, а/д общего
земли для обеспе63:13:0000000:494:ЗУ1
бильный
пользования
71
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0000000:520:ЗУ1
бильный
пользования
1
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

23

Категория земель

63:13:0000000:523

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

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

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Для размещения объектов элекСамарская
тросетевого
область,
комплекса Богатовский
ВЛ 0,4-10 кВ
район,
Ф-6 ПС
Богатое

Аренда (ПАО
«МРСК Волги»)

33

Лист

Земли сельскохозяйственного
назначения

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

С.М.)

25

44

63:13:0000000:528

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

24

63:13:0000000:534

Долевая собственность
Самарская
область,
(Горшкова
Богатовский
И.Н.- 1/7,
район, южная Горшков А.А.Для сельско- часть квартала 1/7, Ненашева
хозяйствен- 63:13:0204002,
Е.П.-1/7, Иль- 609000
ного произвосточная
каева
А.Д.-2/7,
водства
часть квартала
Ненашев
Е.В.63:13:0204002,
центральная 1/7, Илькаев
часть квартала И.В.-1/7),
63:13:0204007 Аренда (Офин

Для размещения объектов электросетевого
комплекса
ВЛ 0,4-10 кВ
Ф-21 ПС
Богатое

Самарская
область,
Богатовский
район, участок
расположен в
Аренда (ПАО
кадастровых
«МРСК Волкварталах
ги»)
63:13:0212003,
63:13:0212004,
63:13:0204009,
63:13:0204004,
63:13:0303001

28

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Богатранспорта, связи,
товский район,
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Богатое,
форматики, земли
Автомоа/д общего
63:13:0000000:523:ЗУ1 для обеспечения
бильный
0,04
пользования
космической деятранспорт
регионального
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кинельиного специального
Богатое-Борское
назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
63:13:0000000:528:ЗУ1 для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

63:13:0000000:534:ЗУ1

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

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение ПечинеАвтомоно, а/д общего
бильный
пользования
транспорт
регионального
значения в
Самарской
области КинельБогатое-Борское

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

464

6

Инв. № подл.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

27

Кадастровый
номер ЗУ
63:13:0000000:537

26

Категория земель

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

63:13:0000000:562

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Земли населенных
пунктов

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Для размещения объектов электросетевого
комплекса
ВЛ 0,4-10 кВ
Ф-19 ПС
Богатое

Самарская
область,
Богатовский
район, участок
расположен в
кадастровых Аренда (ПАО
кварталах
«МРСК Вол63:13:0202013,
ги»)
63:13:0203002,
63:13:0204009,
63:13:0204004,
63:13:0303001,
63:13:0303003,

для размещения объектов электросетевого
комплекса
ВЛ 0,4-10 кВ
Ф-6 ПС
Богатое

Самарская
область,
Богатовский
район, с.
Богатое,
участок расположен в
Аренда (ПАО
кадастровых
«МРСК Волкварталах
ги»)
63:13:0301002,
63:13:0301054,
63:13:0301003,
63:13:0301004,
63:13:0301060,
63:13:0301048,
63:13:0301046

Площадь,
кв.м.

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.

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

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

39

63:13:0000000:537:ЗУ1

24

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0000000:562:ЗУ1
(территории)
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское

10

0,04

Лист

45

Инв. № подл.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

29

Кадастровый
номер ЗУ
63:13:0000000:565

28

63:13:0000000:587

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область, Богатовский район,
центральная
часть квартала
63:13:0307001,
северная часть
квартала
Для сельско- 63:13:0307003, Собственхозяйствен- южная часть
ность (Смо- 18197614
квартала
ного произляков
Н. А.)
63:13:0307003,
водства
центральная
часть квартала
63:13:0306003,
западная часть
квартала
63:13:0306003,з
ападная часть
кв

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земельный
участок расположен:
Самарская
область,
Богатовский
район, западная часть
Для сельскоСобственквартала
хозяйствен63:13:0303003, ность (Бельного произюжная часть
ский А.К.)
водства
квартала
63:13:0303001,
западная часть
квартала
63:13:0308002,
восточная
часть квартала
63:13:0301062,

505373

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.

63:13:0000000:565:ЗУ1

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

63:13:0000000:587:ЗУ1

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

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

12770

Автомобильный
транспорт

Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
а/д общего
пользования
регионального
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

1176

Лист

46

Инв. № подл.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

32

33

Кадастровый
номер ЗУ
63:13:0000000:620
63:13:0000000:624

31

63:13:0000000:625

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область, с/п
Печинено,
Для сельскоОКАТО:
хозяйствен- 36206000000
ного произ, КЛАДР:
водства
63004000000
00, Ориентир
в границах
ЗУ

Земли сельскохозяйственного
назначения

для строительства
зоновой
ВОЛС на
участке:
Малая МалышевкаБогатоеНефтегорск

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область, с/п
Для сельско- Печинено,
хозяйственОКАТО:
ного произ- 36206000000
водства
, КЛАДР:
63004000000
00,

Самарская
область,
муниципальный
район Богатовский,
сельское
поселение
Печинено

Лист

47

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
ПлоВид разреПлоВид права
щадь,
шенного
Местополощадь
кв.м.
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Печинеинформатики,
СобственАвтомоно, а/д общего
земли для обеспебильный
пользования
41026
ность (ООО 16389193 63:13:0000000:620:ЗУ1 чения космичетранспорт регионального
«Радна»)
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Печинеинформатики,
Автомоно, а/д общего
земли для обеспе19226
63:13:0000000:624:ЗУ1
бильный
пользования
131
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСобственСамарская
ленности, энергеность (Бориобласть, Богатики,
транспорта,
сов В.Ф.)
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Печинеинформатики,
Автомоно, а/д общего
земли для обеспе1684949 63:13:0000000:625:ЗУ1
бильный
пользования
3196
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения

Инв. № подл.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

35

36

Кадастровый
номер ЗУ
63:13:0204007:15
63:13:0204007:15

34

63:13:0204008:17

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Лист

48

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область, Богатовский район,
участок расположен в во- Собственность
для сельско- сточной части
(Горшков
хозяйствен- кадастрового
Ю.А.), Аренда
квартала
ного произ(Финютин
63:13:0204007,
водства
Ю.В.)
в восточной
части кадастрового квартала
63:13:0212003,

522000

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область, Богатовский район,
участок расположен в во- Собственность
для сельско- сточной части
(Горшков
хозяйствен- кадастрового
Ю.А.), Аренда
квартала
ного произ(Финютин
63:13:0204007,
водства
Ю.В.)
в восточной
части кадастрового квартала
63:13:0212003,

522000

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
область,
Богатовский
район, участок
расположен в
Собственность
Для сельско- южной части
(Яханова
хозяйствен- кадастрового
Т.М.), Аренда
ного произквартала
(Финютин
водства
63:13:0204008,
Ю.В.)
в центральной
части кадастрового квартала
63:13:0212003

522000

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение ПечинеЗемельные
но, с. Пичениучастки
Земли населенных
но, а/д общего
63:13:0204007:15:ЗУ1
(территории)
8083
пунктов
пользования
общего
регионального
пользования
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Печинеинформатики,
Автомоно, а/д общего
земли для обеспе63:13:0204007:15:ЗУ2
бильный
пользования
804
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Печинеинформатики,
Автомоно, а/д общего
земли для обеспе63:13:0204008:17:ЗУ1
бильный
пользования
12436
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

74945

Самарская
область,
Богатовский
район, за
Собственность
под объекчертой пос. (АО «Ракетнотом воздуш- Центральный, космический
ной линии участок рас- центр «Проэлектропере- положен в
гресс» (АО
дач - 6
северной
«РКЦ «Прочасти кадастгресс»))
рового квартала
63:13:0205002

68

Самарская
Для размеобл., р-н
щения дорог Богатовский
с. Федоровка

38

63:13:0205002:128

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

Земли сельскохозяйственного
назначения

обл. Самарская, р-н
Для сельскоБогатовский, Аренда (ООО
хозяйственБлок 02,
«Кураповного испольмассив 04,
ское»)
зования
квартал 09,
участок 09,

Земли сельскохозяйственного
назначения

39

63:13:0210001:70

37

63:13:0204009:9

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Земли населенных
пунктов

-

1543

Лист

49

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Богатранспорта, связи,
товский район,
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Печинеформатики, земли
Автомоно, а/д общего
63:13:0204009:9:ЗУ1
для обеспечения
бильный
пользования
2538
космической деятранспорт регионального
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатоеназначения
Борское
Земли промышленСамарская
ности, энергетики,
область, Богатранспорта, связи,
товский район,
радиовещания,
сельское посетелевидения, инление Печинеформатики, земли
Автомоно, а/д общего
63:13:0205002:128:ЗУ1 для обеспечения
бильный
пользования
68
космической деятранспорт регионального
тельности, земли
значения в
обороны, безопасСамарской
ности и земли
области Кииного специального
нель-Богатоеназначения
Борское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение ПечинеЗемельные
но, с. Федоучастки
ровка, а/д
Земли населенных
63:13:0210001:70:ЗУ1
(территории) общего поль160
пунктов
общего
зования региопользования нального значения в Самарской области КинельБогатоеБорское

Инв. № подл.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

Кадастровый
номер ЗУ

41

42

63:13:0301002:146

40

63:13:0301002:80

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

63:13:0210002:85

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Земли населенных
пунктов

Самарская
обл., р-н
Для размеБогатовский
щения дорог
с. Федоровка,

-

2698

Земли населенных
пунктов

для размещения объСамарская
ектов элекобласть,
тросетевого
Богатовский
комплекса
район,
ВЛ 0,4-10 кВ
с.Богатое
Ф-8 ПС
Богатое

Аренда (ПАО
«МРСК Волги»)

4

Земли населенных
пунктов

Самарская
Собственобласть,
ность (ГаДля произ- Богатовский
сюнас А.В.),
водственных
район, с.
Аренда (ООО
целей
Богатое, ул.
«АгропромпеЮбилейная,
реработка»)
д. 17

Категория земель

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

86072

Лист

50

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение ПечинеЗемельные
но, с. Федоровучастки
Земли населенных
ка, а/д общего
63:13:0210002:85:ЗУ1
(территории)
130
пунктов
пользования
общего
регионального
пользования
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего пользо63:13:0301002:146:ЗУ1
(территории)
0,04
пунктов
вания региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области
КинельБогатоеБорское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего пользо63:13:0301002:80:ЗУ1
(территории)
164
пунктов
вания региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области
КинельБогатоеБорское

Инв. № подл.

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

Кадастровый
номер ЗУ

44

45

63:13:0301046:101

43

63:13:0301046:105

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

63:13:0301004:28

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Земли населенных
пунктов

Самарская
область, с/а
Для произБогатовская,
водственных
с Богатое, ул
целей
Юбилейная,
Дом7 «А»

Собственность (ООО
«Северная
крепость»)

10200

Земли населенных
пунктов

Собственность
(Сельское
Самарская
поселение
Для ведения
область, с/а Богатое муниличного
Богатовская,
ципального
подсобного
с Богатое, ул района Богахозяйства
Папанина
товский Самарской области)

639

Земли населенных
пунктов

Собственность
(Сельское
Самарская
поселение
Для ведения
область, с/а Богатое муниличного
Богатовская,
ципального
подсобного
с Богатое, ул района Богахозяйства
Папанина
товский Самарской области)

980

Категория земель

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Лист

51

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301004:28:ЗУ1
(территории)
60
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301046:101:ЗУ1
(территории)
48
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301046:105:ЗУ1
(территории)
16
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

46

63:13:0301059:29

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

Категория земель

Земли населенных
пунктов

47

63:13:0301059:30

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Земли населенных
пунктов

48

63:13:0301059:72

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Самарская
Под прообл., р-н
мышленные
Богатовский
предприятия
с. Богатое

-

11363

Самарская
Под прообл., р-н
мышленные
Богатовский
предприятия
с. Богатое

-

6312

Земли населенных
пунктов

Самарская
обл., р-н
Под проБогатовский,
мышленные
с/а Богатовпредприятия
ская, с. Богатое

-

8535

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Лист

52

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301059:29:ЗУ1
(территории)
198
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301059:30:ЗУ1
(территории)
10
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301059:72:ЗУ1
(территории)
697
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ
63:13:0301059:75

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

49

Земли населенных
пунктов

50

63:13:0301060:63

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Земли населенных
пунктов

63:13:0303001:2

Подп. и дата

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

51

Категория земель

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Самарская
обл., р-н
Под проБогатовский,
мышленные
с/а Богатовпредприятия
ская, с. Богатое

-

41184

Самарская
Под прообл., р-н
мышленные
Богатовский
предприятия
с. Богатое

-

13348

Самарская
обл., р-н
Для произСобственность
Богатовский,
водственных
(ООО «РуМассив 07,
целей
бин»)
квартал 01,
Участок 02

6814

Лист

53

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301059:75:ЗУ1
(территории)
324
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Богатое, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:13:0301060:63:ЗУ1
(территории)
190
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0303001:2:ЗУ1
бильный
пользования
457
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения

Инв. № подл.

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

Самарская
для ведения
область,
Собственность
крестьянско- Богатовский
(Романов
го хозяйства. район, село
М.Т.)
Кураповка

100000

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
обл., р-н
Для сельскоБогатовский Собственность
хозяйственБлок 03,
(Наместников
ного произмассив 03
О.В.)
водства
квартал 01
Участок 08

120000

63:13:0303001:20

№20-1/5/17 от 12.05.2017 г.

312000

Земли сельскохозяйственного
назначения

53

Земли сельскохозяйственного
назначения

54

Взам. инв. №

Самарская
обл., р-н
Для сельскоБогатовский
хозяйственСобственность
Блок 03,
ного произ(Романов В.Т.)
массив 03
водства
квартал 01
Участок 20

63:13:0303001:34

Кадастровый
номер ЗУ

Категория земель

52

63:13:0303001:8

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Лист

54

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0303001:20:ЗУ1
бильный
пользования
2898
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0303001:34:ЗУ1
бильный
пользования
1042
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0303001:8:ЗУ1
бильный
пользования
593
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

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

Самарская
обл, р-н
Собственность
Для произБогатовский, РФ, Аренда
водственных
Массив 11, (ООО «Гардацелей
квартал 01,
рика»)
уч. 05

193214

Земли сельскохозяйственного
назначения

Самарская
обл., р-н
для ведения Богатовский,
крестьянско- с. Кураповго хозяйства ка, квартал
01, участок
2, строен. 29

-

200000

Самарская
обл., р-н
Богатовский
Блок 03,
массив 08
квартал 02
Участок 07,

-

1055

56

63:13:0308002:29
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Категория земель

57

63:13:0308002:7

55

Взам. инв. №

63:13:0308001:3

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

Подп. и дата

Земли сельскохозяйственного
назначения

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Для строительства
временной
объездной
дороги

Вид права

Площадь,
кв.м.

Лист

55

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0308001:3:ЗУ1
бильный
пользования
356
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0308002:29:ЗУ1
бильный
пользования
4043
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Богатики, транспорта,
товский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Богатое,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:13:0308002:7:ЗУ1
бильный
пользования
1055
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

58

63:13:0302008:54
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Категория земель

Земли населенных
пунктов

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

59

60

63:16:0604013:45

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

63:16:0000000:9

Подп. и дата

Земли населенных
пунктов

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Вид права

Площадь,
кв.м.

-

14251

56

Лист

Под общественную
застройку

Самарская
обл., р-н
Богатовский
с. Кураповка

Под объекты
транспорта

Самарская
область,
Борский
район,
ФГУП
«ЮжноУральская
железная
дорога»

Собственность
РФ, Аренда
6580480
(ОАО «РЖД»)

обл. Самарская, р-н
Борский, с.
Борское,

Постоянное
(бессрочное)
пользование
(Администрация сельского
поселения
Борское муниципального
района Борский Самарской области)

Для производственных
целей

9800

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Богатовский район,
сельское поселение Богатое,
Земельные
с. Кураповка,
участки
Земли населенных
а/д общего
63:13:0302008:54:ЗУ1
(территории)
478
пунктов
пользования
общего
регионального
пользования
значения в
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское
Земли промышСамарская
ленности, энергеобласть, Бортики, транспорта,
ский район,
связи, радиовещасельское посения, телевидения,
ление Борское,
информатики,
Автомоа/д общего
земли для обеспе63:16:0000000:9:ЗУ1
бильный
пользования 196911
чения космичетранспорт регионального
ской деятельнозначения в
сти, земли обороСамарской
ны, безопасности
области Кии земли иного
нель-Богатоеспециального
Борское
назначения
Самарская
область, Борский район,
сельское поселение Борское,
Земельные
с. Борское, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:16:0604013:45:ЗУ1
(территории)
651
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское

Инв. № подл.

Кадастровый
номер ЗУ

61
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63:16:0604013:469

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

№
п/п

63:16:1301001:307

Подп. и дата

Категория земель

Земли лесного
фонда

Земли населенных
пунктов

Взам. инв. №

Кадастровый
номер обособленного ЗУ

Вид разрешенного
Местополоиспользоважение
ния

Для лесоразведения

Самарская
область,
Борский
район, Борское лесничество,

Для проектирования объекта ОАО
«Газпром»
«ИАСУ ООО
«Самаратрансгаз» (5
очередь) в
составе стройки «Отрасле446660,
вая интегриСамарская
рованная
область,
информациБорский
оннорайон, с.
управляющая
Борское
система
ОИИУС ОАО
«Газпром» КП
ТМ № 116
(линия связи
от ГРС № 116
до охранного
крана на
территории
сел

Вид права

Площадь,
кв.м.

Собственность
РФ

6500

Временный,
права не зарегистрированы

689

56852285

Образуемый земельный участок, в границах зоны планируемого размещения
объекта
Вид разреПлошенного
Местополощадь
Условный номер
Категория земель
использоважение
налож.,
ния
кв.м.
Самарская
область, Борский район,
Для строи- сельское посетельства , ление Борское,
реконструка/д общего
Земли лесного
63:16:1301001:307:ЗУ1
ции , эксплу- пользования
5891
фонда
атации ли- регионального
нейных
значения в
объектов
Самарской
области Кинель-БогатоеБорское

Самарская
область, Борский район,
сельское поселение Борское,
Земельные
с. Борское, а/д
участки
Земли населенных
общего поль63:16:0604013:469:ЗУ1
(территории)
пунктов
зования региообщего
нального знапользования
чения в Самарской области КинельБогатоеБорское

49

478151

Лист

57

1.1.10 Описание границ полосы отвода автомобильной дороги в Самарской
области, с указанием расположенных в ее границах постов дорожно-патрульной
службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения,
постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта,
парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и рекламных
конструкций, их описание, перечень
Размещение объектов

дорожного сервиса

в границах полосы

отвода

автомобильной дороги соответствующего класса и категории осуществляется с
учетом минимально необходимых для обслуживания участников дорожного
движения требований к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами

дорожного

автомобильных

дорог,

сервиса,
а

также

размещенными
исходя

из

в

границах

полос

отвода

транспортно-эксплуатационных

характеристик и потребительских свойств.
С учетом интенсивности движения автомобильного транспорта и длины
автомобильной дороги, расположенной в муниципальных районах Богатовский и
Борский Самарской области, в границах полосы отвода имеются объекты дорожного
сервиса, которые приведены в таблицах 10-14.
Автозаправочные станции
№
п/п
1
2

Пикетажное значение
пересечения
ПК151+33 (лево)
ПК152+30 (право)

Наименование автозаправочной станции
Автозаправочная станция ООО «Спектр»
Автозаправочная станция ПАО «НК «Роснефть»

Станции технического обслуживания автомобилей
№
п/п
1
2

Пикетажное значение
пересечения
ПК165+12(Лево)
ПК167+31(Лево)

Табл. 10

Табл. 11

Наименование станции технического обслуживания
автомобилей
СТОА
СТОА

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

Размещение автобусных остановок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пикетажное значение
пересечения
ПК2+92(право)
ПК48+68(Лево)
ПК48+91(Право)
ПК70+66(Лево)
ПК74+92(Право)
ПК163+74(Право)
ПК179+8(Право)
ПК187+52(Право)
ПК201+4(Право)
ПК232+68(Лево)
ПК245+46(Право)

Табл. 12

Наименование автобусной остановки
Автобусная остановка «Центральный»
Автобусная остановка «Федоровка»
Автобусная остановка «Печинино»
Автобусная остановка «Печинино»
Автобусная остановка в селе Богатое
Автобусная остановка «Богатое»
Автобусная остановка «Богатое конечная»
Автобусная остановка «Кураповка»
Автобусная остановка «Ивановка»
Автобусная остановка
Лист
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11
12
13
14
15

ПК345+44(Лево)
ПК416+10(Лево)
ПК422+3(Право)
ПК424+76(Право)
ПК429+88(Право)

Автобусная остановка «Немчанка»
Автобусная остановка «Борское конечная»
Автобусная остановка
Автобусная остановка «Школьная»
Автобусная остановка

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

Размещение существующих объектов дорожного сервиса

Табл. 13

№
п/п
1

Пикетажное значение
пересечения
ПК149(Право)

Магазин «Автозапчасти»

2
3
4
5
6

ПК150+53(Лево)
ПК152+94(Лево)
ПК153+24(Лево)
ПК154(Право)
ПК154+58(Лево)

Кафе «Таверна»
Магазин «Автозапчасти КАМАЗ»
Кафе «Харчевня»
Кафе «У тополя»
Пост ДПС

7

ПК155+56(Право)

Гостинца

8

ПК156+84(Право)

Магазин «Продукты», Магазин «Шины и Диски»

9

ПК156+87

Шиномонтаж

10

ПК163+58(Право)

Магазин «Электроматериалы»

11

ПК163+77(Право)

12

ПК163+88(Право)

13
14
15

ПК163+94(Право)
ПК163+96(Право)
ПК163+52(Лево)

16

ПК163+55(Лево)

17

ПК164+4(Право)

Магазин «Продуктовый»
Магазин «Реалсвязь»
Комиссионный Магазин
Магазин «Мегафон»
Магазин «Пивзавод»
Киоск «Евросеть»
Магазин «Вино-Водочный»
Магазин «Напитки Колобок»
Магазин «Автозапчасти»
Магазин «Океан»
Магазин «Мебельный»

18

ПК164+14(Право)

Магазин «Продукты»

19

ПК164+33(Право)

Магазин «Грош»

20

ПК164+44(Право)

Магазин «Бристоль»

21

ПК164+17(Лево)

Магазин «Продукты, мясо»

22

ПК164+47(Лево)

Аптека

23

ПК164+83(Лево)

24
25
26
27
28
29
30
31

ПК167+55(Лево)
ПК180+35(Право)
ПК183+54(Лево)
ПК246(Право)
ПК415+63(Право)
ПК416+31(Лево)
ПК417+51(Право)
ПК417+90(Право)

32

ПК419+57(Лево)

33
34

ПК422+42(Право)
ПК422+59(Право)

Объект

Магазин автозапчастей «Вираж», Магазин «Белые окна»,
Мебельный магазин
Магазин «Пиломатериалы»
Магазин «Продукты»
Магазин «№ 6»
Магазин «Продукты»
Магазин «Солнышко»
Магазин «Руслан-авто»
Домашняя козья ферма «Петровича»
Магазин «Магнолия»
Магазин «Пенная бухта», Магазин «Мясной край»
Магазин «Кружка литрушка», Магазин «Фруктовый»
Аптека
Магазин «Грош»
Лист
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35

ПК430+57(Лево)

36

ПК430+88+38(Право)

Магазин «Электротовары»
Магазин «Пивзавод», Магазин «Автозапчасти и
Автострахование», Магазин «Теплицы»

Прочие

Табл. 14

№
п/п
1

Пикетажное значение
пересечения
ПК99+62

Ж/Д пути

2

ПК159+11

Ж/Д переезд

3

ПК166+57(Право)

Ритуальные услуги

4

ПК246(Право)

Таксофон

5

ПК312+76(Лево)

Ж/Д станция

6

ПК421+75(Лево)

Ритуальные услуги

7

ПК422+85(Лево)

Ритуальные услуги

Объект

Автозаправочные станции
По нормативам ГОСТ Р 52766-2007, п. 5.2.1 (минимальное расстояние между
АЗС – 40-50 км) и СП 42.13330.2011, п.11.27 (одна топливораздаточная колонка на
1200 легковых автомобилей) с учетом существующей и проектной интенсивности
движения на автомобильной дороге размещение выявленных в ходе обследования
АЗС (2 шт.) и количество топливораздаточных колонок соответствует требованиям.
Устройство дополнительных автозаправочных станций не требуется.
1)

2) ПК152+30(право) - Автозаправочная станция ПАО «НК «Роснефть»

Подпись и дата Взам. инв. №
Инв. № подл.

ПК151+33(лево) – Автозаправочная станция ООО «Спектр»
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Станции технического обслуживания автомобилей
На основании ГОСТ Р 52766-2007, п. 5.2.2, таблицы 21, при существующей и
проектной интенсивности движения на автомобильной дороге, минимальное
количество СТОА должно составлять не менее 2 при одностороннем размещении.
В ходе обследования были выявлены 2 станции технического обслуживания
автомобилей.
Устройство дополнительных станций не требуется.
1) ПК165+12(Лево) – СТОА.

2) ПК167+31 (Лево) – Шиномонтаж грузовой

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

Автобусные остановки
В границах полосы отвода автомобильной дороги, расположенной в
муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской области расположено 15
остановок общественного транспорта. Дополнительное размещение остановок
общественного транспорта не требуется.

Лист

№20-1/5/17 от 12.05.2017
Изм.

Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

61

1) ПК2+92(Право) - Автобусная остановка «Центральный»

2) ПК48+68(Лево), ПК48+91(Право) – Автобусная остановка «Федоровка»

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

3) ПК70+66(Лево) – Автобусная остановка «Печинино»

Лист
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4) ПК74+92(Право) – Автобусная остановка «Печинино»

5) ПК 163+74 (Право) – Автобусная остановка в селе Богатое

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

6) ПК176+8 (Право) – Автобусная остановка «Богатое»

Лист
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7) ПК187+52 (Право) – Автобусная остановка «Богатое конечная»

8) ПК201+4 (Право) – Автобусная остановка «Кураповка»

9) ПК232+68 (Лево) Автобусная остановка «Ивановка»

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

10) ПК245+46(Право) – Автобусная остановка

Лист
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11) ПК345+44(Лево) – Автобусная остановка «Немчанка»

12) ПК416+10(Лево) – Автобусная остановка «Борское конечная»

13) ПК422+3(Право) – Автобусная остановка

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

14) ПК424+76 (Право) – Автобусная остановка «Школьная»

Лист
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15) ПК429+88 (Право) – Автобусная остановка

Объекты дорожного сервиса
Объекты дорожного сервиса рассматриваются как сеть зданий и сооружений,
предназначенные для качественного обслуживания участников дорожного движения
по пути следования, при соблюдении требований безопасности дорожного движения.
1) ПК149 (Право)

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

2) ПК150+53 (Лево) Кафе «Таверна»
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3) ПК152+94(Лево) – Магазин «Автозапчасти КАМАЗ»

4) ПК153+24 (Лево) – Кафе «Харчевня»

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

5) ПК154+58 (Право) – Кафе «У тополя»

6) ПК154+58 (Лево) – Пост ДПС (не действующий)

Лист
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7) ПК155+56 (Право) – Гостиница

8) ПК156+84 (Право) – Магазин «Продукты», «Шины и Диски»

9) ПК156+87 (Лево) – СТОА

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

10) ПК163+58 (Право) – Магазин «Электроматериалы»
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11) ПК163+77 (Право) – Магазин продуктовый

12) ПК163+88 (Право) – Магазин «Реалсвязь», Комиссионный магазин.

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

13) ПК163+94 (Право) – Магазин «Мегафон»

14) ПК163+96 (Право) – Магазин «Пивзавод»

Лист
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15) ПК163+52 (Лево) – Киоск «Евросеть»

16) ПК163+55 (Лево) – магазины «Вино-Водочный», «Напитки колобок»,
«Автозапчасти», «Океан»

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

17) ПК164+4 (Право) – Магазин «Мебельный»

18) ПК164+14 (Право) – Магазин «Продукты»
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19) ПК164+33 (Право) – Магазин «Грош»

20) ПК164+44 (Право) – Магазин «Бристоль»

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

21) ПК164+17 (Лево) – Магазин «Продукты, Мясо»

22) ПК164+47 (Лево) – Аптека

Лист
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23) ПК164+83 (Лево) – Магазин автозапчастей «Вираж», Магазин «Белые окна»,
Мебельный магазин.

24) ПК167+55 (Лево) – Магазин «Пиломатериалы»

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

25) ПК180+35 (Право) – Магазин «Продукты»

26) ПК183+54 (Лево) – Магазин «№ 6» (недействующий)

Лист
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27) ПК246 (Право) – Магазин «Продукты»

28) ПК415+63 (Право) – Магазин «Солнышко»

29) ПК416+31(Лево) – Магазин «Руслан-авто»

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

30) ПК417+51 (Право) – Домашняя козья ферма «Петровича»
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31) ПК417+90 (Право) – Магазин «Магнолия»

32) ПК419+57 (Лево) – Магазин «Пенная бухта», Магазин «Мясной край», Магазин
«Кружка-литрушка», Магазин «Фруктовый».

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

33) ПК422+42 (Право) Аптека

34) ПК422+59 (Право) – Магазин «Грош»
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35) ПК430+57 (Лево) – Магазин «Электротовары»

36) ПК430+88+38 (Право) – Магазин «Пивзавод», Магазин «Автозапчасти и
Автострахование», Магазин «Теплицы».

Прочие

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

1) ПК99+62 – Ж/Д пути

2) ПК159+11 – Ж/Д переезд
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3) ПК166+57 (Право) – Ритуальные услуги

4) ПК246 (Право) – Таксофон

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

5) ПК312+76 (Лево) – Ж/Д станция

6) ПК421+75 (Лево) – Ритуальные услуги
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7) ПК422+85 (Лево) – Ритуальные услуги

1.1.11 Обоснование необходимости размещения в границах полосы отвода
автомобильной дороги в Самарской области постов дорожно-патрульной
службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения,
постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта,
парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и рекламных
конструкций
В ходе обследования автомобильной дороги, расположенной в муниципальных
районах Богатовский и Борский Самарской области существующих постов учета
движения, постов метеорологического наблюдения, не выявлено. На участке
автомобильной дороги расположен пост ДПС на ПК154+58, в настоящее время не
действующий.
Справа и слева по ходу движения около всех выявленных объектов дорожного
сервиса расположены площадки для кратковременной остановки и стоянки
автомобилей с учетом ГОСТ Р 52766-2007, п.5.1.3.
В границах автомобильной дороги общего пользования регионального

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

значения в Самарской области Кинель - Богатое - Борское, расположенной в
муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской области, размещение
объектов дорожного сервиса допускается в соответствии с требованиями технических
регламентов, регулирующих размещение объектов дорожного сервиса в границах
полос отвода автомобильных дорог.
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1.1.12 Сведения о размещении автомобильной дороги в Самарской области
на землях лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных
территорий
Полоса отвода автомобильной дороги, расположена:
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли лесного фонда
Занятие иных земель: водного фонда, земель особо охраняемых природных
территорий не требуется.
1.1.13 Сведения о земельных участках (их частях), подлежащих изъятию,
зданиях, строениях, сооружениях, изымаемых и подлежащих сносу в целях
размещения автомобильной дороги в Самарской области, обоснование размеров
изымаемых земельных участков (их частей), их описание, перечень.
Мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества для
государственных нужд в Самарской области, мероприятия по возмещению
выкупной цены и убытков их правообладателям
В границах разрабатываемой документации по планировке территории полосы
отвода

автомобильной

дороги,

расположенной

в

муниципальных

районах

Богатовский и Борский Самарской области изъятие земельных участков и их частей,
изъятие и снос зданий, строений и сооружений не предусмотрено.
В связи с тем, что изъятие объектов недвижимого имущества для
государственных нужд Самарской области в отношении автомобильной дороги,

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

расположенной в муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской области
- не требуется. Мероприятия по изъятию, по возмещению выкупной цены и убытков
их правообладателям не проводятся.
1.1.14 Сведения о временно отводимых земельных участках, необходимых
для размещения автомобильной дороги в Самарской области, их описание и
перечень
В границах разрабатываемой документации по планировке территории полосы
отвода

автомобильной

дороги,

расположенной

в

муниципальных

районах
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Богатовский и Борский Самарской области, временное отведение земельных участков
для размещения автомобильной дороги не предусмотрено.
1.1.15 Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд
Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в Самарской
области, включая перечень кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель
В границах разрабатываемой документации по планировке территории полосы
отвода

автомобильной

дороги,

расположенной

в

муниципальных

районах

Богатовский и Борский Самарской области, мероприятия по резервированию земель
для государственных нужд Самарской области не требуются.
1.1.16 Мероприятия по образованию земельных участков путем раздела,
объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков в целях их изъятия и (или) предоставления для размещения
автомобильной дороги в Самарской области
В границах разрабатываемой документации по планировке территории полосы
отвода

автомобильной

дороги,

расположенной

в

муниципальных

районах

Богатовский и Борский Самарской области предусмотрено образование земельных
участков из земель неразграниченной государственной собственности. Перечень
земельных

участков,

подлежащих

образованию

из

земель,

государственная

собственность, на которые не разграничена, предоставлен в таблице №7 настоящего
тома.
1.1.17 Мероприятия по переводу земель, предназначенных для размещения
автомобильной дороги в Самарской области, из одной категории в другую

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

В границах разрабатываемой документации по планировке территории полосы
отвода

автомобильной

дороги,

расположенной

в

муниципальных

районах

Богатовский и Борский Самарской области, требуется перевод части земельного
участка с кадастровым номером 63:16:1301001:307, расположенного по адресу:
Самарская область, Борский район, Борское лесничество, площадью 5891 кв.м. из
земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
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В соответствии с Положением о составе и порядке подготовки документации
о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий (далее по тексту
Положение), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 48, для инициирования процедуры перевода заинтересованное лицо
представляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
документы, предусмотренные пунктом 2 Положения. Данный орган в 2-недельный
срок с даты представления заявителем документации представляет необходимые
документы в Федеральное агентство лесного хозяйства или возвращает заявителю
материалы с обоснованием причин возврата. Федеральное агентство лесного
хозяйства в 2-недельный срок с даты получения материалов в установленном порядке
осуществляет подготовку проекта акта Правительства Российской Федерации о
переводе и представляет в Министерство природных ресурсов РФ документацию о
переводе или возвращает заявителю материалы с обоснованием причин возврата.
Министерство природных ресурсов РФ готовит в 5-дневный срок проект акта
Правительства Российской Федерации о переводе с приложением документации о
переводе или возвращает представленные материалы на доработку в Федеральное
агентство лесного хозяйства с обоснованием причин отказа.
В Правительстве Российской Федерации (Департамент отраслевого развития)
проект акта Правительства Российской Федерации и документация о переводе
рассматривается в 15-дневный срок. При несоответствии представленных материалов
установленным требованиям осуществляется их возврат в Министерство природных
ресурсов РФ, а затем – в Федеральное агентство лесного хозяйства с обоснованием
причин отказа. При соответствии представленных документов установленным
требованиям издается распоряжение Правительства Российской Федерации о

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.
1.1.18 Мероприятия по определению, уточнению границ земельных
участков, составляющих полосу отвода автомобильной дорогой в Самарской
области; оформлению прав на сформированные земельные участки
На основании топографо-геодезических работ, выполненных ООО «МРК-С» и
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса», подготовлен проект планировки территории и проект межевания 10-ти
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земельных участков из земель неразграниченной государственной собственности
общей площадью 44,5489 га, 3-х земельных участков по уточнению местоположения
границ

с

кадастровыми

номерами

63:13:0000000:111,

63:13:0000000:112,

63:16:0000000:200.
После утверждения разработанной документации по планировке территории в
целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги, расположенной в
муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской области, будут
проведены кадастровые работы по обеспечению осуществления государственного
кадастрового учета земельных участков в целях государственной регистрации прав на
земельные

участки,

занимаемые

автомобильной

дорогой,

расположенной

в

муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской области.
Площади и координаты образуемых земельных участков могут быть уточнены
при выполнении кадастровых работ по образованию данных земельных участков, при
этом площадь образуемого земельного участка, указанного в межевом плане, не
должна отличаться от площади такого земельного участка, указанной в настоящем
проекте межевания территории более чем на десять процентов.
1.1.19 Мероприятия по определению границ земельных участков,
расположенных в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской
области и планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам
в целях размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации
рекламных конструкций; оформлению прав на сформированные земельные
участки
Разрабатываемой документацией по планировке территории полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской

Подпись и дата Взам. инв. №

Богатовский и Борский Самарской области, образование земельных участков,

Инв. № подл.

области Кинель - Богатое - Борское, расположенной в муниципальных районах

дорог.

предназначенных для предоставления физическим и юридическим лицам в целях
размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных
конструкций не предусмотрено.
В границах автомобильной дороги, размещение объектов дорожного сервиса
допускается в соответствии с требованиями технических регламентов, регулирующих
размещение объектов дорожного сервиса в границах полос отвода автомобильных
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1.1.20 Мероприятия по внесению изменений в документы
территориального планирования Самарской области
В границах разрабатываемой документации по планировке территории полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области Кинель - Богатое - Борское, расположенной в муниципальных
районах Богатовский и Борский Самарской области мероприятия по внесению
изменений в документы территориального планирования Самарской области не
требуются.
1.1.21 Мероприятия по исправлению технических, реестровых ошибок в
сведениях государственного кадастра недвижимости в отношении земельных
участков, планируемых для размещения автомобильной дороги в Самарской
области
При изучении сведений Единого государственного реестра недвижимости, в
отношении земельных участков, предназначенных для размещения автомобильной
дороги и ее конструктивных элементов, выявлены наложения на земельные участки
на правах третьих лиц, поставленные на государственный кадастровый учет,
затрагивающие конструктивные элементы автомобильной дороги.

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

Перечень земельных участков (частей земельных участков) на
правах третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет,
затрагивающих конструктивные элементы автомобильной дороги
Табл. 15
№
п/п

Кадастровый
номер земельного
участка

1

63:13:0000000:346

2

63:13:0000000:620

3

63:13:0000000:625

4

63:13:0204006:130
ЕЗ 63:13:0000000:24

5

63:13:0301002:80

6

63:13:0301004:28

7

63:13:0301055:2

8

63:13:0303001:2

Категория земель

Вид права

Земли сельскохозяйственного
Собственность (Белоусов В.В.)
назначения
Земли сельскохозяйственного
Собственность (ООО «Радна»)
назначения
Земли сельскохозяйственного
Собственность (Борисов В.Ф.)
назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
Собственность РФ
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Собственность (Гасюнас А.В.),
Земли населенных пунктов
Аренда
(ООО «Агропромпереработка»)
Собственность
Земли населенных пунктов
(ООО «Северная крепость»)
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики,
Собственность (ООО «Рубин»)
транспорта, связи, радиовещания,

Площадь,
кв.м.
77
51
48

90

164
50
1
458
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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
63:13:0308001:3
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
63:13:0303001:13 ЕЗ
Земли сельскохозяйственного
63:13:0000000:78
назначения
63:13:0308001:14 ЕЗ
Земли сельскохозяйственного
63:13:0000000:78
назначения
63:13:0308002:8 ЕЗ
Земли сельскохозяйственного
63:13:0000000:78
назначения

9

10
11
12

Собственность РФ,
Аренда (ООО «Гардарика»)

314

Долевая собственность

235

Долевая собственность

87

Долевая собственность

148

При изучении сведений Единого государственного реестра недвижимости,
полученных в виде сведений ЕГРН и кадастровых планов территорий, выявлено
наложение земельных участков на правах третьих лиц на земельные участки,
поставленные на государственный кадастровый учет и занимаемые полосой отвода
автомобильной дороги.

№
п/п

Кадастровый
номер ЗУ

Перечень земельных участков (частей земельных участков) на правах
третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет,
затрагивающих учтенные земельные участки, занимаемые полосой отвода
автомобильной дороги, в отношении которых необходимо исправление
реестровых ошибок
Табл. 16
Кадастровый
номер
обособленного
ЗУ

1

Кадастровый
номер земельного
участка на правах
третьих лиц

Категория земель

Вид права

Площадь
наложения,
кв.м.

63:13:0204008:17

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Собственность
(Яханова Т. М.),
Аренда
(Финютин Ю.В.)

37

63:13:0204008:2
ЕЗ 63:13:0000000:64

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Долевая собственность,
Аренда (ООО «Радна»)

383

63:13:0204009:1
ЕЗ 63:13:0204009:6
63:13:0204009:4
ЕЗ 63:13:0204009:6

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Аренда
(ООО «Кураповское»)

63:13:0204008:6

Инв. № подл.

3
4
5

63:13:0000000:111

Подпись и дата Взам. инв. №

2

6

7

63:13:0204009:10

Земли
Аренда
сельскохозяйственного
(ООО «Кураповское»)
назначения
Земли
63:13:0205001:21
Долевая собственность,
63:13:0205001:35
сельскохозяйственного
ЕЗ 63:13:0000000:64
Аренда (ООО «Радна»)
назначения
Земли промышленности,
Собственность
энергетики, транспорта,
Самарской области,
связи, радиовещания,
Постоянное
63:13:0205002:127 63:13:0000000:149
телевидения,
(бессрочное)
информатики, земли для
пользование
обеспечения космической
(Министерство
63:13:0204009:9

3990
9909
146

10

444
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Кадастровый
номер ЗУ

№
п/п

Кадастровый
номер
обособленного
ЗУ

Кадастровый
номер земельного
участка на правах
третьих лиц

8

63:13:0205002:108
ЕЗ 63:13:0000000:25

9

63:13:0205002:24
ЕЗ 63:13:0000000:24

10

63:13:0205002:110
ЕЗ 63:13:0000000:24

11

63:13:0306003:21
ЕЗ 63:13:0000000:78
63:13:0306003:31

12
13
14

63:13:0306003:27
ЕЗ 63:13:0306003:30
63:13:0306003:28
ЕЗ 63:13:0306003:30

63:13:0308001:18

15

63:13:0308002:38

63:13:0308002:7

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли населенных
пунктов

18

63:13:0301004:39

63:13:0301004:28

Земли населенных
пунктов

63:13:0301045:76

63:13:0301045:35

Земли населенных
пунктов

63:13:0301047:86

63:13:0301047:83

63:13:0301060:45

63:13:0301060:66

63:13:0000000:112

63:13:0301003:82

20
21
22
23
24

63:16:0607002:19
63:16:0607002:20
63:16:0000000:9
63:16:1301001:302

Собственность
(Степанова С.Н.)

поверхностный водный объект
Земли
сельскохозяйственного
назначения
поверхностный водный объект

63:13:0301003:104

19

Вид права

деятельности, земли
транспорта и
обороны, безопасности и автомобильных дорог
земли иного специального Самарской области)
назначения
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
Собственность РФ
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
Собственность РФ
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли
сельскохозяйственного Долевая собственность
назначения

17

63:16:0000000:2
00

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

16

Категория земель

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности,

Площадь
наложения,
кв.м.

129

0,26

14

3132
538
75
489

-

Совместная
собственность (Мамаев
А.Н., Мамаева Ю.В.)
Собственность
(ООО «Северная
крепость»)
Собственность (МР
Богатовский), Аренда
(МУП «Администратор
ярмарок на территории
муниципального
района Богатовский
Самарской области»
Собственность
(Новосельцева В.И.)
Долевая собственность

Собственность РФ,
Аренда ОАО «РЖД»

5
2639
3

0,49

1

45
5
4
17
4
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Кадастровый
номер ЗУ

№
п/п

Кадастровый
номер
обособленного
ЗУ

Кадастровый
номер земельного
участка на правах
третьих лиц

Категория земель

земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
63:16:0604013:87
63:16:0604013:164
земли для обеспечения
ЕЗ 63:16:0000000:86
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

25

26

63:16:1301002:130
63:16:1301002:134

27

63:16:0604060:1

Земли особо охраняемых
территорий и объектов

Вид права

Площадь
наложения,
кв.м.

Собственность РФ,
Аренда
(ПАО «Газпром»

1

Собственность РФ,
Постоянное
(бессрочное)
пользование (ФГБУ
«Национальный парк
«Бузулукский бор»

19

13

В связи с тем, что автомобильная дорога введена в эксплуатацию в 1970-1990
году, сведения о ней содержатся в постановлении Правительства Самарской области
от 09.08.2006 №106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области»,
а для земельных участков (табл. 16), занимаемых полосой отвода автомобильной
дороги (далее - Участки), поставленных на государственный кадастровый учет с 2007
по 2017 годы, определены следующие мероприятия по исправлению технических,
либо реестровых ошибок:
Согласно Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
государственной регистрации недвижимости» (вступ. в силу с 02.01.2017), Реестровая
ошибка - это воспроизведенная в ЕГРН ошибка:

Подпись и дата Взам. инв. №

Допущенная кадастровым инженером, и содержащаяся в

-межевом плане,

Инв. № подл.

1)

описании местоположения границ, и не связанную.

-техническом плане,
-карте-плане территории,
-акте обследования.
2) Содержащаяся в документах, направленных в орган регистрации прав иными
лицами и (или) органами, в том числе, в порядке информационного взаимодействия.
Реестровая ошибка подразделяется на ошибку, связанную с ошибкой в
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Исправление реестровой ошибки, не связанной с ошибкой в описании
местоположении границ:
подлежит исправлению органом регистрации прав:
1) По решению государственного регистратора прав (в т.ч. в порядке
информационного взаимодействия) - в течение 5 рабочих дней со дня получения
необходимых документов о наличии реестровой ошибки и способе ее устранения.
2) По решения суда об исправлении реестровой ошибки. Затем уведомление об
исправлении реестровой ошибки направляется правообладателям в течение 3 рабочих
дней со дня ее исправления.
Порядок исправления органом регистрации прав реестровой ошибки в
описании местоположения границ иной:
1) Принятие решения о необходимости устранения реестровой ошибки.
Решение в обязательном порядке содержит: дату ее выявления, описание
ошибки, квалификацию сведений как ошибочных, обоснование необходимости
исправления такой ошибки.
2)

Через

заинтересованным

1

день
лицам

производится
(собственникам

направление
и

указанного

правообладателям)

решения
или

в

соответствующие органы для ее исправления.
3) Внесение изменений в сведения о местоположении границ и площади
земельного участка без согласия его правообладателя по истечении 6 месяцев со дня
направления вышеуказанного решения. При этом площадь земельного участка,
полученная в результате исправления реестровой ошибки в местоположении границ,
может отличаться от площади земельного участка в ЕГРН не более чем на 5%.

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

4) Уведомление правообладателя земельного участка об исправлении
реестровой ошибки в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в сведения
ЕГРН.
Исправление

реестровой

ошибки

в местоположении

границ

при

этом

осуществляется с учетом сведений, содержащихся в правоустанавливающих
документах и с использованием картографической основы кадастра.
Приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке», предусмотрена
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возможность создания кадастровым инженером межевого плана по исправлению
выявленных ошибок, в котором указываются:
1) «Общие сведения о кадастровых работах» - межевой план подготовлен в
связи с «исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером______».
2) в разделе «Заключение кадастрового инженера» при необходимости
приводит

предложения

по

устранению

выявленных

ошибок,

и

результаты

необходимых измерений, а также описание ошибки и обоснование необходимости ее
исправления.
3) В межевой план включается раздел «Сведения об уточняемых земельных
участках».
Иного

порядка

для

исправления

реестровых

ошибок

в

сведениях

государственного кадастра недвижимости законодательством не установлено.
Суд по требованию любого лица или любого органа, в том числе органа
регистрации прав, вправе принять решение об исправлении реестровой ошибки в
описании местоположения границ земельных участков.
1.1.22 Мероприятия по защите проектируемой территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», а также Методическими рекомендации МЧС органам

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (далее – Федеральный закон).
В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, вопросами местного
значения поселения являются:
для муниципальных районов:
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
для поселений:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
При угрозе возникновения ЧС алгоритм действий выглядит следующим
образом:
- оценка сложившейся обстановки;
- прогнозирование возможного развития обстановки;
- подготовка данных для принятия решения руководителем органа местного

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

самоуправления;
- принятие решения о проведении комплекса организационных, инженернотехнических и других мероприятий по предупреждению ЧС или уменьшению ее
воздействия на население, объекты экономики и окружающую природную среду.
Органы

управления

и

силы

РСЧС

(Единая

государственная

система

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) частично или полностью
приводятся в готовность и выполняют мероприятия, предусмотренные планом
действий для данного режима функционирования.
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При возникновении чрезвычайной ситуации сообщать по телефонам 01, 112
место возникновения аварии, что случилось и есть ли пострадавшие, по возможности
принять меры по локализации аварии.
1.1.23 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной
безопасности
В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, вопросы обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов является
вопросом местного значения поселения.
Для реализации вышеуказанного Федерального закона в области обеспечения
пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в
части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны
осуществлять

контроль

за

градостроительной

деятельностью,

соблюдением

требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998
№28-ФЗ «О гражданской обороне» органы местного самоуправления в пределах
границ муниципальных образований в области гражданской обороны самостоятельно:
- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализуют
планы гражданской обороны и защиты населения;
- проводят подготовку и обучение населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий;

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской
обороны;
- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы;
- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;
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- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
При возникновении пожара/аварии сообщать по телефонам 01, 112 место
возникновения аварии, что случилось и есть ли пострадавшие, по возможности
использовать средства противопожарной защиты и принять меры по тушению
пожара/локализации аварии.
1.1.24 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
Согласно письма Управления Государственной охраны объектов культурного
наследия Самарской области, на земельных участках, занимаемых автомобильной
дорогой, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные
объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры),
отсутствуют.
Согласно ст.31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»

до

начала

землеустроительных,

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может
оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия,
включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения
градостроительных
экспертизу.

регламентов

Заказчик

работ,

необходимо
подлежащих

провести

историко-культурную

историко-культурной

экспертизе,

Инв. № подл.

Подпись и дата Взам. инв. №

оплачивает ее проведение.
Как установлено ст.32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» единственным основанием для принятия соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ, является заключение историко-культурной экспертизы.
С учетом изложенного, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
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народов Российской Федерации» в случае проведения земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ по объекту на земельных участках, занимаемых
автомобильной дорогой, в адрес Управления необходимо представить результаты
проведенных

археологических

полевых

работ

на

земельных

участках,

предполагаемых к хозяйственному освоению, и заключение историко-культурной
экспертизы по результатам проведенных археологических полевых работ на
вышеназванных земельных участках.
По результатам рассмотрения отчета о проведенных археологических полевых
работах и заключения историко-культурной экспертизы Управлением будет принято
соответствующее решение.
1.1.25 Мероприятия по внесению изменений в постановление
Правительства Самарской области от 09.08.2006 №106 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения в Самарской области»
После утверждения разрабатываемой документации по планировке территории
полосы отвода необходимо внести изменения в сведения о протяженности
автомобильной дороги, содержащиеся в постановлении Правительства Самарской
области №106 от 09.08.2006 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области»
так как, согласно, постановлению общая протяженность автомобильной дороги
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составляет 43,150 км, а по результатам топографо-геодезической съемки – 43,088 км.
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1.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области Кинель – Богатое - Борское, расположенной в
муниципальных районах Богатовский и Борский Самарской области
В границах разрабатываемой документации по планировке территории полосы
отвода автомобильной дороги, соблюдены и сохранены все технические нормы для
III, IV категории дорог. Исходя из потребностей экономики муниципальных районов
Богатовский и Борский Самарской области, а также в соответствии с Постановлением
Правительства

Самарской

области

от

27.11.2013

№677

«Об

утверждении

Государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы
Самарской области (2014-2025 годы)» увеличение протяженности, пропускной
способности и приведение в нормативное состояние автомобильной дороги не
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предусмотрено.
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