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1.Положение о проекте межевания территории. 

Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительно-

го проектирования Краснодарского края. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применитель-

но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных  

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами земле-

пользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной 

схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 

планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри-

торий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи-

тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-

женного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-

рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой ис-

ключительно изменение границ территории общего пользования.  

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

- градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ  

- земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
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- федеральный закон о государственной регистрации недвижимости от 

13.07.2015 №218-ФЗ; 

- федеральный закон о кадастровой деятельности от 24.07.2007 221-ФЗ; 

- приказ Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных участков"; 

- постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 "Об утверждении инст-

рукции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации; 

- правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы Крас-

нодара от 30.01.2007 № 19 п.6; 

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 

Исходные данные: 

- постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 10.12. 2019 № 5636 "О разрешении подготовки проекта межевания тер-

ритории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени 

Космонавта Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара"; 

- сведения информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности муниципального образования город Краснодар; 

- сведения государственного кадастра недвижимости, выданные филиалом 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю; 

- письмо управления государственной охраны объектов культурного насле-

дия. 

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, кото-

рая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 
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 2.  Проектное решение 

Основанием для разработки проекта межевания территории является по-

становление администрации муниципального образования город Краснодар от 

10.12. 2019 № 5636 "О разрешении подготовки проекта межевания территории, ог-

раниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта 

Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-

нодара"; 

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-

ного участка из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, на территории МО г.Краснодар. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 

23:43:0137008 в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2). 

 

3. Образование земельных участков 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования. 

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-

ного участка ЗУ1 площадью  644 кв.м, в том числе в охранной зоне инженерных 

коммуникаций 137 кв.м, из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории МО г. Краснодар. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10.03.2004 №670-КЗ "Об 

установлении границ муниципального образования город Краснодар и наделен-

ный его статусом городского округа" формируемые земельные участки располо-

жены на землях населенных пунктов. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установления 

границ земельных участков на местности использовался картометрический ме-

тод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 
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с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости (МСК-23). 

Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка  

Таблица 1 

Условный номер земельного участка :ЗУ1   

Площадь контура земельного участка :ЗУ1   644 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 

1 480914.48 1376094.48 19.05 
2 480912.42 1376113.42 8.66 
3 480904.06 1376111.18 6.97 
4 480905.04 1376104.29 3.50 
5 480905.85 1376100.88 14.31 
6 480891.93 1376097.55 19.22 
7 480876.3 1376108.74 18.33 
8 480866.54 1376093.23 8.96 
9 480869.24 1376084.69 2.02 
10 480871.23 1376085.02 24.29 
11 480894.87 1376090.6 19.99 

 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имущест-

ву общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд. 

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-

ного участка :ЗУ1 площадью 644 кв.м, который будет отнесен к территории об-

щего пользования. Резервирование и (или) изъятие для государственных или му-
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ниципальных нужд земельных участков не предусматривается проектом межева-

ния. 

 

3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка -

земельные участки (территории) общего пользования. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории 

муниципального образования город Краснодар  утв. решением городской Думы 

Краснодара от 30.01.2007 N 19 п.6. 
 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-

ния лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-

ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-

щитных участков лесов. 

Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесни-

честв, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей ле-

сотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные ха-

рактеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого го-

сударственного реестра недвижимости 

Ранее в отношении указанной территории проект межевания не утвер-

ждался. Утверждаемый проект межевания не содержит сведений указанных в 

п.5.5 ст.43 Градостроительного кодекса РФ. 

 

6. Красная линия. 
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Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Соблюдение красных 

линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных и подлежащих 

застройке земель в границах города или другого поселения, при оформлении до-

кументов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владе-

ния, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами 

недвижимости, их государственной регистрации. Красные линии являются осно-

вой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного 

регулирования, в том числе и границ землепользований. 

Проектом межевания территории предусматривается установление крас-

ной линии квартала ограниченного улицами имени Атарбекова, имени Воровско-

го, имени Космонавта Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригород-

ском округе города Краснодара. 

 

Ведомость координат поворотных точек  утверждаемой красной линии 
 

Таблица 2 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
1 481010.11 1375962.03 2.20 
2 481012.26 1375962.51 1.02 
3 481012.04 1375963.51 7.78 
4 481019.61 1375965.32 37.64 
5 481020.85 1376002.94 2.40 
6 481020.86 1376005.34 3.30 
7 481020.86 1376008.64 3.13 
8 481020.86 1376011.77 15.91 
9 481020.77 1376027.68 28.13 
10 481020.99 1376055.81 9.21 
11 481020.96 1376065.02 64.91 
12 481019.12 1376129.9 25.19 
13 481018.83 1376155.09 88.12 
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14 481016.35 1376243.18 8.22 
15 481016.09 1376251.39 23.50 
16 481015.9 1376274.9 6.91 
17 481015.77 1376281.81 37.97 
№ 

 точек 
Координаты  Длина Х Y 

18 481013.94 1376319.73 45.03 
19 481011.9 1376364.71 8.57 
20 481011.4 1376373.27 52.16 
21 481010.39 1376425.42 3.59 
22 481010.5 1376429.01 22.18 
23 481011.14 1376451.18 10.51 
24 481010.89 1376461.69 1.81 
25 481012.7 1376461.74 5.02 
26 481012.73 1376466.76 13.58 
27 481012.83 1376480.34 27.99 
28 481011.86 1376508.31 106.18 
29 481010.61 1376614.48 8.00 
30 481010.54 1376622.48 2.71 
31 481007.83 1376622.44 2.92 
32 481007.78 1376625.36 93.06 
33 481006.6 1376718.41 92.29 
34 481002.98 1376810.63 1.37 
35 481001.64 1376810.31 1.37 
34 481002.98 1376810.63 56.73 
36 480947.67 1376797.99 14.19 
37 480933.65 1376795.8 32.00 
38 480902.75 1376787.48 3.18 
39 480903.25 1376784.34 11.18 
40 480892.32 1376781.97 5.86 
41 480887.13 1376779.24 7.62 
42 480879.61 1376778.04 36.29 
43 480844.12 1376770.46 1.98 
44 480842.22 1376769.92 5.63 
45 480836.71 1376768.78 3.57 
46 480833.23 1376768 36.92 
47 480797.05 1376760.66 33.77 
48 480763.8 1376754.73 13.88 
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49 480750.14 1376752.25 6.19 
50 480744.11 1376750.86 1.97 
51 480743.7 1376752.79 58.34 
№ 

 точек 
Координаты  Длина Х Y 

52 480686.7 1376740.35 11.07 
53 480675.86 1376738.11 72.85 
54 480604.7 1376722.51 26.18 
55 480579.12 1376716.94 17.58 
56 480562.03 1376712.81 152.58 
57 480413.48 1376677.98 367.04 
58 480485.08 1376317.99 12.49 
59 480473.98 1376312.26 62.80 
60 480484.82 1376250.4 59.86 
61 480495.87 1376191.57 30.82 
62 480522.67 1376176.36 20.64 
63 480526.6 1376156.1 3.06 
64 480529.61 1376156.66 78.49 
65 480545.62 1376079.82 13.72 
66 480548.55 1376066.42 16.11 
67 480533.36 1376061.05 195.81 
68 480573.59 1375869.42 40.54 
69 480613.3 1375877.57 36.08 
70 480648.69 1375884.59 18.08 
71 480666.2 1375889.11 49.89 
72 480715 1375899.5 33.72 
73 480747.97 1375906.55 21.56 
74 480769.17 1375910.5 0.40 
75 480769.1 1375910.89 16.63 
76 480785.39 1375914.25 21.10 
77 480805.99 1375918.82 84.43 
78 480888.56 1375936.44 124.20 
79 481009.96 1375962.67 0.66 

 

7. Ограничения использования территории 

Ограничения техногенного характера 
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До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном 

Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (далее 

– Федеральный закон)), архитектурно-строительное проектирование, строитель-

ство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радио-

технических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полётов 

воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудова-

ния, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, 

предназначенных для обеспечения полётов воздушных судов, в границах ука-

занных в части 1 статьи 4 Федерального закона приаэродромных территорий или 

указанных в части 2 статьи 4 Федерального закона полос воздушных подходов на 

аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при 

условии согласования размещения этих объектов: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома эксперимен-

тальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации - для 

аэродрома государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации) - для аэро-

дрома гражданской авиации. 

Согласно сведениям информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности муниципального образования город Краснодар проекти-

руемая территория расположена:  

- в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО); 
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- в санитарно - защитной зоне  и зоне ограничения застройки в направлении 

азимутов излучения ПРТО. 

Образуемый земельный участок расположен частично в зоне ограничений 

объектов связи. 

 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г. Краснодар, проектируемая территория и об-

разуемый земельный участок расположен:  

- в II и III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозабо-

ров;  

- бульвар Гагаринский, "Сквер имени Герцена". 

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах 

проектируемой территории  отсутствуют.   

 

8. Сведения о границах зон действия публичных сервитутов 

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодар-

скому краю информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутст-

вует. 

 

9. Сведения об объектах федерального, регионального,  местного 

значения 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г. Краснодар: 

- сведения о разработанной документации по планировке территории объ-

ектов регионального, федерального значения в границах проектируемой терри-

тории отсутствуют; 

- в соответствии с генеральным планом муниципального образования город 

Краснодар, утвержденный решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 
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№25 п. 15 " Об утверждении генерального плана муниципального образования 

город Краснодар", в границах проектируемой территории расположена зона пла-

нируемого к размещению объекта местного значения (автомобильная дорога). 

Однако, в границах образуемого земельного участка объект местного значения 

(автомобильная дорога) не значится. 

10. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

По данным единого государственного реестра объектов культурного на-

следия народов Российской Федерации по данным единого государственного 

реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного насле-

дия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, 

материалам архива управления, на рассматриваемом земельном участке объек-

ты культурного наследия не значатся,  участок не попадает в защитные зоны и 

границы зон охраны объектов культурного наследия, а также находится вне гра-

ниц исторического поселения города Краснодара. 











































































































































Условные обозначения
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 к размещ
ению
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естного значения (автом

обильная
дорога).  О
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т

;
- cведения о границах лесничеств, лесопарков, участковы

х лесничеств, лесны
х кварталов, лесотаксационны

х
 вы

делов или
частей лесотаксационны

х вы
делов - отсутствую

т.
 2.С

огласно сведениям государственного кадастра недвижимости
, вы

данны
х Ф

илиалом
 Ф

ГБУ "Ф
едеральная кадастровая

палата Росреестра
" по Краснодарскому краю

 инф
орм

ация о  границах зон действия публичны
х сервитутов отсутствует

.
3.П

одготовка проекта м
еж

евания территории
 осущ

ествляется
 в соответствии

 с системой координат, используемой
 для

ведения государственного кадастра недвижимости 
(М

С
К-23).

1
обозначение характерной точки границы

 образуем
ого

зем
ельного участка

23:43:0137008:1

23:43:0137031:1

23:43:0137008:3

23:43:0137031:3

23:43:0137008:5

23:43:0137008:5

23:43:0137008:6

23:43:0137008:7

23:43:0137008:9

23:43:0137031:9

23:43:0137008:10

23:43:0137008:11

23:43:0137008:14
23:43:0137008:15

23:43:0137008:17

23:43:0137008:19

23:43:0137008:20

23:43:0137008:22

23:43:0137008:2323:43:0137008:25
23:43:0137008:26

23:43:0137008:27

23:43:0137008:28

23:43:0137008:29

23:43:0137008:30

23:43:0137008:33

23:43:0137008:34

23:43:0137008:36

23:43:0137008:37

23:43:0137008:39

23:43:0137008:40

23:43:0137031:41

23:43:0137008:41 23:43:0137008:42

23:43:0137008:44

23:43:0137008:45

23:43:0137008:46
23:43:0137008:49

23:43:0137008:50

23:43:0137008:55

23:43:0137031:58
23:43:0137031:59

23:43:0137031:62

23:43:0137031:64

23:43:0137008:77

23:43:0137008:81

23:43:0137008:122

23:43:0137008:133

23:43:0137008:135

23:43:0137008:137
23:43:0137008:141

23:43:0137008:148

23:43:0137008:482

23:43:0137008:529

23:43:0137008:530

23:43:0137008:535

23:43:0137008:536

23:43:0137008:539

23:43:0137008:543

23:43:0137008:544
23:43:0137008:546 23:43:0137008:567

23:43:0137008:568

23:43:0137008:570

23:43:0137008:571

23:43:0137008:572

23:43:0137008:573

23:43:0137008:575

23:43:0137008:578

23:43:0137008:579

23:43:0137008:580

23:43:0137008:581

23:43:0137008:582

23:43:0137008:584
23:43:0137008:585

23:43:0137008:586

23:43:0137008:587

23:43:0137008:588

23:43:0137008:649

23:43:0137008:838
23:43:0137008:838

23:43:0137008:841

23:43:0137008:877

23:43:0137008:893
23:43:0137008:896

23:43:0137008:974

23:43:0137008:977

23:43:0137008:980

23:43:0137008:981

23:43:0137008:983

23:43:0137008:985

23:43:0137008:986

23:43:0137008:987

23:43:0137008:989

23:43:0137008:991

23:43:0137008:994

23:43:0137008:996
23:43:0137008:997

23:43:0137008:998

23:43:0137008:999

23:43:0137008:1000
23:43:0137008:1000

23:43:0137008:1000

23:43:0137008:1001
23:43:0137008:1002

23:43:0137008:1003

23:43:0137008:1003

23:43:0137008:1003

23:43:0137008:1004

23:43:0137008:1004

23:43:0137008:1005

23:43:0137008:1006

23:43:0137008:1007

23:43:0137008:1008

23:43:0137008:1010
23:43:0137008:1010

23:43:0137008:1011

23:43:0137008:1012

23:43:0137008:1012

23:43:0137008:1013

23:43:0137008:1014

23:43:0137008:1015

23:43:0137008:1016

23:43:0137008:1016
23:43:0137008:1016

23:43:0137008:1016

23:43:0137008:1017

23:43:0137008:1018

23:43:0137008:1019

23:43:0137008:1020

23:43:0137008:1021

23:43:0137008:1023

23:43:0137008:1023
23:43:0137008:1023

23:43:0137008:1023

23:43:0137008:1024

23:43:0137008:1026

23:43:0137008:1027

23:43:0137008:1028

23:43:0137008:1030

23:43:0137008:1031

23:43:0137008:1033

23:43:0137008:1034

23:43:0137008:1035

23:43:0137008:1036

23:43:0137008:1037

23:43:0137008:1038

23:43:0137008:1040

23:43:0137008:1041

23:43:0137008:3804

23:43:0137008:3805

23:43:0137008:3806

23:43:0137008:3807

23:43:0137008:3926

23:43:0137008:3926

23:43:0137008:3926

23:43:0137008:3927

23:43:0137008:3927

23:43:0137008:3927

23:43:0137008:3931

23:43:0137008:3948

23:43:0137008:3949

23:43:0137008:3992

23:43:0137008:3992

23:43:0137008:3992
23:43:0137008:3994

23:43:0137008:3994

23:43:0137008:4014

23:43:0137008:4014
23:43:0137008:4014

23:43:0137008:4014

23:43:0137008:4016

23:43:0137008:4016
23:43:0137008:4030

23:43:0137008:4046

23:43:0137008:4046

23:43:0137008:4101

23:43:0137008:4101

23:43:0137008:7556

23:43:0137008:7596

23:43:0137008:8752

23:43:0137008:8761

23:43:0137008:8805

23:43:0137008:8805

23:43:0137008:8819

23:43:0137008:8820

23:43:0137008:8861
23:43:0137008:8862

23:43:0137008:8867

23:43:0137008:8868

23:43:0137008:8923

23:43:0137008:8924

23:43:0137008:8933

23:43:0137008:8933

23:43:0137008:8944

23:43:0137008:47

23:43:0000000:1085

23:43:0000000:13549

23:43:0000000:14002
23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:16408
23:43:0000000:16408

23:43:0000000:16408

23:43:0000000:16408
23:43:0000000:16408

23:43:0000000:16408
23:43:0000000:16408

23:43:0137008

23:43:0137008:1043

23:43:0137008:1135

23:43:0137008:1174

23:43:0137008:4065

23:43:0137008:4695

23:43:0137008:4706

23:43:0137008:7493

23:43:0137008:7511

23:43:0137008:7512

23:43:0137008:7524

23:43:0137008:7545

23:43:0137008:7581

23:43:0137008:7582

23:43:0137008:7583

23:43:0137008:758423:43:0137008:7585

23:43:0137008:7586

23:43:0137008:7593

23:43:0137008:8770

23:43:0137008:8791
23:43:0137008:8797

23:43:0137008:8914

23:43:0137008:8915

23:43:0137008:8916

23:43:0137008:4696

23:43:0137031:5

23:43:0137031:95

23:43:0137031:96

23:43:0137031:109

23:43:0137031:174

3:0137031:181

23:43:0137008:583

23:43:0137023:4

23:43:0137023:4 23:43:0137023:423:43:0137023:4
23:43:0137022:25

23:43:0137024:29

23:43:0137020:32

23:43:0000000:1085

23:43:0000000:13549

23:43:0000000:14002
23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:14002

23:43:0000000:16408
23:43:0000000:16408

23:43:0000000:16408

23:43:0000000:16408
23:43:0000000:16408

23:43:0000000:16408
23:43:0000000:16408

23:43:0000000:19370
23:43:0137031

23:43:0137031

1

23:43:0137031

23:43:0137031

23:43:0137031

23:43:0137031

23:43:0137031

23:43:0137031:102

23:43:0137031:183

23:43:0000000:17567
23:43:0000000

23:43:0000000:18068

23:43:0000000:18081

:ЗУ 1

ул
. им

. Ат
ар

бе
ко

ва

ул
. им

. Ко
см

он
ав

та
 Г

аг
ар

ин
а

ул. им. Герцена

ул. им. Воровского

23:43:0137008:8942
23:43:0137008:8757

3,00м

1
23

4
56

7
8

9 10 11

23:43:0137008:11

23:43:0137008:39

23:43:0137008:578

23:43:0137008:1014

23:43:0137008:1016

23:43:0137008:1021

3:0137008:1024

7008:1028

23:43:0137008:1041

8:3927

23:43:0137008:3949
23:43:0

23:43:0137008:8819

:ЗУ 1

23:43:0137008:8942
23:43:0137008:8757

1
23

4
56

7
8

9 10 11
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граница О

КС
 согласно сведений ГКН

, номер

граница кадастрового квартала
, согласно сведений ГКН

, номер

граница зем
ельного участка

, согласно сведений ГКН
, номер

:ЗУ1
обозначение образуемого зем

ельного участка

граница проектируем
ой территории

граница образуемого зем
ельного участка

Границы зон с особыми условиями использования территории
охранная зона с особы

ми условиями использования согласно сведений ГКН
,

номер
23.43.2.295

граница III  пояса зоны
 санитарной охраны

 артезианских скважин и водозапоров

граница зоны
 ограничений объектов связи

, направление азимутов излучения П
РТО

П
рим

ечания:
1. До установления приаэродром

ны
х территорий в порядке

, предусм
отренном

Воздуш
ны

м
 кодексом Российской Ф

едерации
, архитектурно-строительное

проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства
,

размещ
ение радиотехнических и ины

х объектов
, которы

е могут угрожать безопасности
полётов воздуш

ны
х судов, оказы

вать негативное воздействие на здоровье человека и
окружаю

щ
ую

 среду, создавать пом
ехи в работе радиотехнического оборудования

,
установленного на аэродроме

, объектов радиолокации и радионавигации
,

предназначенны
х для обеспечения полётов воздуш

ны
х судов

, в границах указанны
х в

части 1 статьи 4 Ф
едерального закона приаэродром

ны
х территорий или указанны

х в
части 2 статьи 4 Ф

едерального закона полос воздуш
ны

х подходов на аэродромах
,

санитарно-защ
итны

х зон аэродром
ов должны

 осущ
ествляться при условии

согласования разм
ещ

ения этих объектов
:а) с организацией, осущ

ествляю
щ

ей
эксплуатацию

 аэродром
а эксперим

ентальной авиации
, - для аэродрома

экспериментальной авиации
; б) с организацией, уполном

оченной ф
едеральны

м
органом

 исполнительной власти
, в ведении которого находится аэродром

государственной авиации
, - для аэродрома государственной авиации

; в) с
ф

едеральны
м

 органом
 исполнительной власти

, осущ
ествляю

щ
им ф

ункции по оказанию
государственны

х услуг и управлению
 государственны

м имущ
еством в сф

ере
воздуш

ного транспорта (гражданской авиации
), - для аэродрома гражданской авиации

.
2.С

огласно сведениям инф
орм

ационной системы
 обеспечения

градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар
проектируем

ая территория р
асположена:

- в зоне ограничений от передаю
щ

его радиотехнического объекта (П
РТО

);
- в санитарно - защ

итной зоне  и зоне ограничения застройки в направлении азимутов
излучения П

РТО
;

- на территории - бульвар Гагаринский
, "С

квер имени Герцена";
- в II и III поясе зоны

 санитарной охраны
 артезианских скважин и водозаборов

;
образуемы

й земельны
й участок расположен в II и III поясе зоны

 санитарной охраны
артезианских скважин и водозаборов и частично в зоне ограничений объектов связи

.
- сведения о разработанной документации по планировке территории объектов
регионального, ф

едерального значения в границах проектируемой территории -
отсутствую

т;
- в соответствии с генеральны

м планом
 м

униципального образования город Краснодар
,

утвержденны
й реш

ением
 городской Дум

ы
 Краснодара от 26.01.2012 №

 25 п. 15 " О
б

утверждении генерального плана М
О

 г.Краснодар", в границах проектируемой
территории располож

ена зона планируем
ого к разм

ещ
ению

 объекта местного значения
(автом

обильная дорога
). О

днако, в границах образуем
ого земельного участка объект

м
естного значения (автом

обильная дорога
) не значится;

- 
cведения 

о 
границах 

особо 
охраняемы

х 
природны

х 
территорий 

в 
границах

проектируемой территории отсутствую
т

;
- 

cведения 
о 

границах 
лесничеств, 

лесопарков, 
участковы

х 
лесничеств, 

лесны
х

кварталов, 
лесотаксационны

х 
вы

делов 
или 

частей 
лесотаксационны

х 
вы

делов 
-

отсутствую
т.

3.С
огласно 

сведениям
 

государственного 
кадастра 

недвижимости, 
вы

данны
х

Ф
илиалом

 Ф
ГБУ "Ф

едеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому
краю

 инф
ормация о границах зон действия публичны

х сервитутов отсутствую
т

.
4.П

о данны
м

 единого государственного реестра объектов культурного наследия
народов Российской Ф

едерации по данны
м единого государственного реестра объектов

культурного наследия (пам
ятников истории и культуры

) народов Российской Ф
едерации

,
перечня вы

явленны
х объектов культурного наследия

, списка объектов, обладаю
щ

их
признакам

и объектов культурного наследия
, м

атериалам архива управления
, на

рассм
атриваем

ом
 зем

ельном
 участке объекты

 культурного наследия не значатся
,

участок не попадает в защ
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