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В данной статье рассматривается особенности разработки документации проекта меже-

вания линейного объекта капитального строительства. Произведен анализ материалов, представ-

ленных генеральной проектной организацией в качестве исходных данных для разработки про-

екта межевания территории. Проведены работы по формированию информационной базы дан-

ных, характеризующей территорию планируемого размещения объекта. Проведены проектные 

кадастровые графические и семантические процедуры по созданию единиц кадастрового учета. 

Отмечается необходимость разработки документации для проекта межевания линейного объекта 

капитального строительства. 
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This article discusses the features of the development of design documentation for surveying a 

linear capital construction object. The analysis of the materials presented by the general design organi-

zation as the initial data for the development of the land survey project was made. The work on the 

formation of an information database describing the territory of the planned location of the object. The 

project cadastral graphic and semantic procedures for the creation of cadastral accounting units were 

carried out. The need to develop documentation for a land survey project for a linear capital construction 

object is noted. 
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Любая территория, предназначенная для жизнедеятельности населения, 

должна иметь проекты планировки и проекты межевания застройки общественно-

деловых, жилых и промышленных районов, зон отдыха, а также комплексные 

схемы развития транспортных и инженерных систем. 

Создание, использование, реконструкция и любые изменения недвижимо-

сти должны соответствовать утвержденной градостроительной документации, 

государственным градостроительным нормативам и правилам. 

Межевания линейного объекта – определение границ и качественных ха-

рактеристик земельных участков, необходимых для строительства (размещения) 

объекта капитального строительства. 

Объект исследования – газопровод, пресекает земельные участки и согласно [1] 

проект межевания осуществляется применительно к территории расположенной в гра-

ницах одного или нескольких элементов планировочной структуры. 
В статье [2] рассматриваются актуальные вопросы формирования линей-

ных объектов как элементов планировочной структуры, а также унифицирование 

их понятия в нормативно-правовых актах.  

Для чего осуществляется межевой план, его подготовка , что входит в ос-

новную часть , а также в материалы по обоснованию, все это описывается в Гра-

достроительном кодексе Российской Федерации [3]. 
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Данная статья [4] посвящена рассмотрению вопроса выбора средств геодезиче-

ских измерений при проведении межевания объектов недвижимости с учетом особен-

ностей ее проведения в населенных пунктах и на межселенных территориях. Но, на 

мой взгляд, данные статьи отражают правой аспект межевания территории, а в данной 

работе рассмотрена разработка документации проекта межевания. 

Целью работы является разработка документации по проекту межевания 

линейного объекта на примере газопровода. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ материалов, ко-

торые были в качестве исходных данных для разработки проекта межевания тер-

ритории. Часть материалов представлено на рисунке 1.  

 
Рис.1- Проект полосы отвода  

 

Далее были проведены работы по формированию информационной базы 

данных, характеризующей территорию   планирования размещения объекта по 

следующим срезам : 

• Земельно-кадастровая; 

• Градостроительных условий и ограничений ; 

• Прочих территориальных условий, влияющих на разработку про-

екта межевания территории. 

Часть базы представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 – Информационная база 

 

Следующим шагом были проведены проектные кадастровые графические 

и семантические процедуры по созданию единиц кадастрового учета и формиро-

вание достаточных атрибутивных показателей образованных объектов недвижи-

мового имущества, удовлетворяющим требованиям по внесению таких объектов 

в Единый государственный реестр недвижимости. Подготовка соответствующих 

ведомостей формируемых объектов недвижимого имущества, каталогов, коорди-

нат, экспликации и таблиц. 

В заключении формируется пояснительная записка проекта межевания. 

Оформляется графическая часть проекта. Описывается оформление отчетных до-

кументов - материалов обоснования проекта и основной части. 

Таким образом, была разработана документация для проекта межевания 

территории. В целях исследования были изучены нормативно-правовые акт. 
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