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1. Положение о проекте межевания территории 

 

Настоящий проект межевания территории выполнен в отношении террито-

рии, ограниченной улицами им. Орджоникидзе, Красной, Красноармейской, Ми-

ра в Центральном внутригородском округе города Краснодара. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применитель-

но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных 

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами зем-

лепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установлен-

ной схемой территориального планирования муниципального района, генераль-

ным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее ком-

плексному и устойчивому развитию.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

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

риторий, 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, распо-

ложенного в границах территории, применительно к которой не предусматрива-

ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 

собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 
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Разработка документации выполнена на основании следующих норма-

тивно - правовых документов: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;  

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 

- федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 № 218-ФЗ; 

- федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-

ФЗ; 

- решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6 «Об утвер-

ждении правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар»; 

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

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

строительной документации»; 

- приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

 

Исходные данные: 

- постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 18.05.2020г. №1824 «О разрешении подготовки проекта межевания 

территории, ограниченной улицами Красной, им. Орджоникидзе, Красноармей-

ской, Мира в Центральном внутригородском округе города Краснодара». 

- сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования город Краснодар (далее – сведения 

ИСОГД); 

- сведения управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края; 

- отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям. 
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2.  Проектное решение 

 

В соответствии с правилами землепользования и застройки территория, 

ограниченной улицами им. Орджоникидзе, Красной, Красноармейской, Мира в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара, расположена в исто-

рической презентационной (парадной) зоне с типом этажности кварталов К3(4) 

(ИПЗ.К3(4) и в зоне улиц и площадей (УЛ). 

Проектом межевания территории предусматривается установление, отме-

на красных линий для застроенной территории, в границах которой не планиру-

ется размещение новых объектов капитального строительства. Красные линии - 

линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подле-

жат установлению, изменению или отмене в документации по планировке тер-

ритории. Сведения о координатах устанавливаемой красной линии представле-

ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 476919.12 1377858.1 

2 476896.17 1377954.59 

3 476895.07 1377959.26 

4 476891.47 1377974.4 

5 476887.78 1377989.97 

6 476883.61 1377992.47 

7 476877.74 1377995.98 

8 476840.21 1377987.64 

9 476840.07 1377988.27 

10 476839.58 1377990.54 

11 476833.63 1377989.18 

12 476829.82 1377988.53 

13 476825.58 1377988.57 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

14 476818.39 1377986.9 

15 476818.11 1377988.11 

16 476816.06 1377987.64 

17 476816.34 1377986.42 

18 476800.7 1377982.78 

19 476798.47 1377982.28 

20 476787.55 1377979.56 

21 476780.84 1377978.36 

22 476781.33 1377974.98 

23 476758.3 1377970.04 

24 476785.04 1377849.27 

25 476787.94 1377849.93 

26 476788.09 1377848.8 



 
 

 

      

МЗ-441/2020-ДПТ-ПЗ 
Лист 

      
4 

      

 

 

 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

27 476789.8 1377842 

28 476792.3 1377831.26 

29 476809.62 1377835.4 

30 476813.5 1377836.32 

31 476813.91 1377834.38 

32 476814.25 1377833 

33 476816.28 1377833.5 

34 476816.19 1377833.89 

35 476817.94 1377834.32 

36 476818.05 1377833.87 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

37 476819.31 1377834.18 

38 476819.2 1377834.63 

39 476829.52 1377837.15 

40 476830.06 1377837.05 

41 476834.17 1377838.2 

42 476834.3 1377837.77 

43 476835.83 1377838.2 

44 476835.56 1377839.34 

45 476853.94 1377843.53 

46 476854.17 1377842.91 

 

3 Образование земельных участков 

 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

 

Проектом межевания территории не предусматривается образование зе-

мельных участков. 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-

ству общего пользования, в том числе в отношении которых предполага-

ются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-

пальных нужд 

 

Проектом межевания территории не предусматривается образование зе-

мельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования. Изъятие для государственных или муници-
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пальных нужд не предусматривается. Резервирование для государственных или 

муниципальных нужд не предусматривается. 

 

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков 

 

Проектом межевания территории не предусматривается образование зе-

мельных участков. 

 

4. Ограничения использования территории 

 

Ограничения техногенного характера 

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотрен-

ном Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального за-

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

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-

новления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 

зоны» (далее – Федеральный закон)), архитектурно-строительное проектирова-

ние, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, раз-

мещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопас-

ности полётов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического 

оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радио-

навигации, предназначенных для обеспечения полётов воздушных судов, в гра-

ницах указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона приаэродромных тер-

риторий или указанных в части 2 статьи 4 Федерального закона полос воздуш-

ных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны 

осуществляться при условии согласования размещения этих объектов: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспери-

ментальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 
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2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнитель-

ной 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 аэ-

родрома гражданской авиации. 

В соответствии со сведениями ИСОГД территория расположена: 

- в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО); 

- в санитарно-защитной зоне и зоне ограничения застройки в направлении 

азимутов излучения ПРТО; 

- в санитарно-защитной зоне предприятий. 

 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями ИСОГД, территория расположена в III поясе 

зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов. В границах тер-

ритории, ограниченной улицами им. Орджоникидзе, Красной, Красноармейской, 

Мира в Центральном внутригородском округе города Краснодара, распложена 

зелёная зона: Сквер Антракт. Сведения о границах особо охраняемых природ-

ных территориях отсутствуют. 

 

5. Наличие памятников историко-культурного и архитектурного на-

следия 

 

Территория, ограниченная улицами им. Орджоникидзе, Красной, Красно-

армейской, Мира в Центральном внутригородском округе города Краснодара, 

расположена на территории исторического поселения регионального значения 

город Краснодар Краснодарского края в исторической презентационной (па-

радной) зоне (ИПЗ) К-3(4). 



 
 

 

      

МЗ-441/2020 - ДПТ - ПЗ 

Лист 

      
7 

      

 

 

 

По данным единого государственного реестра объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, пе-

речня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладаю-

щих признаками объектов культурного наследия, материалам архива управле-

ния, на рассматриваемой территории расположены объекты культурного насле-

дия: 

«Клуб Общественного собрания, 1871 г.», расположенный по адресу г. 

Краснодар, ул. Красная, 42, лит. А. Памятник принят на государственную охрану 

Законом Краснодарского края от 17.08.2000 №313-КЗ «О перечне объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на тер-

ритории Краснодарского края». На объект культурного наследия администраци-

ей Краснодарского края утверждены: 

- приказ от 18.10.2018 № 273-КН «Об утверждении предмета охраны и гра-

ницы территории объекта культурного наследия регионального значения «Клуб 

Общественного собрания», 1871 г., Краснодарский край, г. Краснодар ул. Крас-

ная, 42, лит. А (далее - приказ № 273-КН); 

- приказ от 03.04.2019 № 52-КН «Об утверждении охранной зоны и требо-

ваний к градостроительным регламентам в границах территории указанной зоны 

объекта культурного наследия регионального значения «Клуб Общественного 

собрания», 1871 г., Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 42, лит. А» 

(далее - приказ № 52-КН). 

«Здание 4-й женской гимназии, 1890-1900 годы», расположенное по ад-

ресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 25, лит. А, А2, аЗ. Памятник принят на 

государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 61 «О дополнении списка 

памятников истории и культуры Краснодарского краях. На объект культурного 

наследия администрацией Краснодарского края утвержден приказ от 03.04.2019 

№ 43-кн «Об утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения "Здание 4-й женской гимназии", 

1890 - 1900 годы, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 25, 

лит. А, А2, аЗ» (далее – приказ № 43-КН). 
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Согласно приказу № 26-кн в границах улиц: Красной, Красноармейской им. 

Орджоникидзе, Мира находятся ценные объекты историко-градостроительной 

среды: 

- «Флигель Клуба Общественного собрания, архитектор В.А Филип-

пов,1870-1880-е гг.», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 42; 

- «Здание театра оперетты, архитектор А.В. Титов. Реконструкции 1966 г., 

2002 г.», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 44. 

Кроме того, указанная территория находится защитной зоне следующих 

объектов культурного наследия: 

- «Дом жилой, конец XIX в. Здесь жил писатель Д.А. Фурманов, 1920-1921 

годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Комсомольская, 52, лит. А. 

Памятник принят на государственную охрану Законом Краснодарского края от 

17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территорий Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, 1910-е годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 

Комсомольская, 54, лит. В, а2, а4. Памятник принят на государственную охрану 

Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на тер-

ритории Краснодарского края»; 

- «Дом доктора С.Д. Орлова, конец XIX в.», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, угол ул. Комсомольской, 56 и ул. Красноармейской, 13, лит. А. Па-

мятник принят на государственную охрану Законом Краснодарского края от 

17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края»; 

- «Кубанское областное правление, 1882 г., архитектор Н.Г. Сеняпкин», 

расположенный по адресу: г. Краснодар, угол ул. Красной, 23 и ул. Мира, 40, 

лит. Г, с пристройками. Памятник принят на государственную охрану решением 

Краснодарского крайисполкома от 18.07.1984 №407. На объект культурного на-

следия администрацией Краснодарского края утвержден приказ от 03.04.2019 № 

46-кн «Об утверждении границ и режимов использования территорий объектов 

культурного наследия регионального значения «Усадьба купца B.C. Сокольско-

го», 1900 - 1902 годы, Краснодарский край, г. Краснодар угол ул. Комсомольской, 
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41 и ул. Рашпилевской, 18, лит. Д, Д1; «Дом нотариуса Е.Е. Никифораки. Здесь 

работал писатель Д.А. Фурманов», 1910 г, 1920 - 1921 годы, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 43, лит. А; «Дом генерала И.К. Назаро-

ва», 1886 - 1887 годы, Краснодарский край, г. Краснодар, угол ул. Комсомоль-

ской, 47 и ул. Красной, 19, лит. Б; «Кубанское областное правление», 1882 г., 

Краснодарский край, г. Краснодар, угол ул. Красной, 23 и ул. Мира, 40, лит. Г, с 

пристройками; «Дом жилой с торговыми помещениями», 1932 г., Краснодарский 

край, г. Краснодар, угол ул. Красной, 23 и ул. Мира, 40, лит. А; «Дом жилой с тор-

говыми помещениями на первом этаже», 1908 - 1910 годы, Краснодарский край, 

г. Краснодар, угол ул. Мира, 38 и ул. Рашпилевской, 22, лит. А, с пристройками»; 

- «Здание скетинг-ринка и электробиографа «Мон Плезир», 1911 г, архи-

текторы И.В. Рымаревич-Альтманский, А. А. Козлов; реконструкция 1959 г., ар-

хитектор А.В. Титов. Здесь проходил II съезд иногородних Кубанской области, 

1917 г.; здесь выступал поэт В.В. Маяковский, 1926 г., здесь состоялся первый 

суд над изменниками Родины, 1943 г.», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

ул. Красная, 27, лит. Б, Б1, Б2, БЗ. Памятник принят на государственную охрану 

Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры, расположенных на тер-

ритории Краснодарского края». На объект культурного наследия администраци-

ей Краснодарского края утвержден приказ от 18.10.2018 № 272-кн «Об утвер-

ждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание скетинг-ринка и электробиографа «Мон Пле-

зир». Здесь проходил II съезд иногородних Кубанской области; здесь выступал 

поэт В.В. Маяковский; здесь состоялся первый суд над изменниками Родины», 

1911 г., 1917 г., 1926 г., 1959 г., 1943 г, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Красная, 27, лит. Б, Б1, Б2, БЗ»; 

- «Здание музыкального магазина Сарантиди, 1906-1912 годы, располо-

женный по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 69, лит. Б. Памятник принят на го-

сударственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О дополнении спи-

ска памятников истории и культуры Краснодарского края»; 
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- «Дом жилой генерала Н.И. Вишневецкого, 1896-1900 годы, воссоздан с 

переносом на новое место в 1994-1997 годы», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 16, лит. А, под/А. Памятник принят на государ-

ственную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О пе-

речне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, распо-

ложенных на территории Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, 1890-1900 годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

угол ул. Красноармейской, 26 и ул. Мира, 41, лит. А. Памятник принят на госу-

дарственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского крае-

вого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О дополнении списка 

памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Дом профессора A.M. Данилюка, 1900-е годы», расположенный по ад-

ресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 30, лит. А, А1, а. Памятник принят на 

государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов от 31.08.1981 №540 «О дополнении списка 

памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, конец XIX - начало XX веков», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 33, лит. Б. Памятник принят на государствен-

ную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположен-

ных на территории Краснодарского края»; 

- «Производственное здание (табачный склад), конец XIX – начало XX ве-

ков», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 33, лит. В. 

Памятник принят на государственную охрану Законом Краснодарского края от 

17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного наследи (памятников ис-

тории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края»; 

- «Городское училище, конец XIX в. Здесь учился писатель Ф.В. Гладков 

1897-1901 годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, угол ул. Красноар-

мейской, 35 и ул. им. Ленина, 46, лит. А. Памятник принят на государственную 

охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры, расположенных на 

территории Краснодарского края»; 
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- «Второе Общественное собрание, 1913 г., архитектор М.И. Рыбкин. Здесь 

располагался первый Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, 1918 г.», 

расположенный по адресу: г. Краснодар, угол ул. Красноармейской, 48 и ул. им. 

Ленина, 48. Памятник принят на государственную охрану решением исполни-

тельного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 

31.08.1981 № 540 «О дополнении списка памятников истории и культуры Крас-

нодарского края»; 

- «Дом жилой, конец XIX в.», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 

им. Ленина, 49, лит. А. Памятник принят на государственную охрану Законом 

Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Краснодарского края»; 

- «Дом жилой присяжного поверенного адвоката А.Ф. Рубинского, 1900-

1910 годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 45, лит. А}. Па-

мятник принят на государственную охрану решением исполнительного комитета 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 №615 «О 

дополнении списка памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Издательство "Казбек" С. Казарова, 1908-1910 годы, реконструкция 

1957г., архитектор Н.П. Сухановская», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

угол ул. Мира, 52 и ул. Коммунаров, 48, лит. А, с пристройками. Памятник принят 

на государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарско-

го краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 №615 «О дополнении 

списка памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Общество взаимного кредита, 1913 г., архитектор Н.М. Козо-Полянский, 

авторы фасада архитектор М.И. Рыбкин и академик И.Л. Калмыков», располо-

женный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 39, лит. А, с пристрой-

ками. Памятник принят на государственную охрану решением исполнительного 

комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 15.11.1977 № 

759 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и использования 

памятников истории и культуры в Краснодарском крае» На объект культурного 

наследия администрацией Краснодарского края утвержден приказ от 03.04.2019 

№ 45-кн «Об утверждении границ и режима использования территории объекта 
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культурного наследия регионального значения «Общество взаимного кредита», 

1913 г., Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 39, лит. А, с 

пристройками». 

В соответствии с п.1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) защитными зонами объ-

ектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к вклю-

ченным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обес-

печения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых 

связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строи-

тельства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 

количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов. 

Согласно п. 3, 4 ст. 34.1 Федерального закона границы защитной зоны 

объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного 

в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ 

территории памятника, для ансамбля, расположенного в границах населенного 

пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля. В 

случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного на-

следия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны 

такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней 

стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соеди-

нением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая пар-

ковую территорию. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает 

существование со дня утверждения в порядке, установленном настоящим Фе-

деральным законом, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия. 

Согласно ст. 59 Федерального закона, в историческом поселении государ-

ственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объек-

ты: здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединен-

ные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными 

материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировоч-

ную, включая ее элементы и объемно-пространственную структуру; композицию 
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и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и 

акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (сво-

бодными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (пано-

рамы), соотношение природного и созданного человеком окружения. Градо-

строительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении 

должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного на-

следия, предмета охраны исторического поселения в соответствии с настоящим 

Федеральным законом (ст.60 Федерального закона). 

На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объ-

ектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных ха-

рактеристик,  существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 

наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 

5.1 Федерального закона). 

В соответствии с п. 10 сг. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс), проекты 

планировки территории должны быть разработаны с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного на-

следия, границ зон с особыми условиями использования территорий (зон охра-

ны объектов культурного наследия). Материалы по обоснованию проектов пла-

нировки территории, в соответствии с требованиями п. 5 ст. 42 Градостроитель-

ного кодекса, должны содержать схему границ территорий объектов культурного 

наследия и схему границ зон с особыми условиями использования территорий. 

В случае возникновения необходимости проведения землеустроительных, 

земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на тер-

ритории в границах улиц: Красной, Красноармейской, им. Орджоникидзе, Мира, 
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необходимо (до начала их проведения) обратиться в управление для согласо-

вания. 

 

6. Сведения о границах зон действия публичных сервитутов 

 

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости, 

выданные филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Краснодарскому краю границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют. 

 

7. Сведения об объектах федерального, регионального, местного 

значения 

 

Сведения об объектах федерального значения в ИСОГД МО г.Краснодар 

отсутствуют. 

По данным предоставленным департаментом по архитектуре и градо-

строительству Краснодарского края сведения о разработанной документации по 

планировке территории объектов регионального значения в отношении террито-

рии, ограниченной улицами им. Орджоникидзе, Красной, Красноармейской, Мира 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара, отсутствуют. 

В соответствии с генеральным планом МО г.Краснодар, утвержденным 

решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 №25 п. 15 «Об утвержде-

нии генерального плана муниципального образования города Краснодар», в 

границах рассматриваемой территории расположен объект местного значения 

(объект культуры). 
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8. 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 

защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков 

 

Настоящий проект межевания территории не включает в себя участки ле-

сов, лесничеств, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов, не определяет их количественные и качест-

венные характеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в 

границах особо защитных участков лесов. 

 

9. 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. 

 


