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10. Сведения о границах территории, в 
отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра 
недвижимости 

Приложение № 1 

Перечень частей земельных участков для 
размещения объекта в границах земель-
ных участков сторонних землепользова-
телей в целях установления публичного 
сервитута 

Приложение № 2 

Ведомость координат поворотных точек 
частей земельных участков, предполагае-
мых к установлению публичного серви-
тута 

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

- Постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 
30.05.2018 №2204 «О разрешении подго-
товки документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта: 
«Строительство ВОЛС по улице Черкас-
ской, 123-129 в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара»; 

- отчетная техническая документация по 
инженерным изысканиям №17-20 от 
04.06.2018; 

- техническое задание на выполнение ин-
женерных изысканий; 

- программа работ на производство инже-
нерно-геодезических изысканий; 

- сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельно-
сти муниципального образования город 
Краснодар; 

- сведения управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края от 29.12.2018 №78-
19-14624/18. 
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2779-17-ДПТ/ЛО-3.1 

2779-17-ДПТ/ЛО-3.2 

Графическая часть 

Чертеж межевания территории М 1:500 

Чертеж обоснования проекта межевания 
М 1:500 
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1 Положение о проекте межевания территории 

 

Настоящий проект межевания территории выполнен в отношении 

линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) по улице Черкас-

ской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется приме-

нительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, границах определенной 

правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 

границах установленной схемой территориального планирования муници-

пального района, генеральным планом поселения, городского округа функ-

циональной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объ-

ектов капитального строительства, а также для установления, измене-

ния, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-

мельного участка, расположенного в границах территории, примени-

тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 

такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 

изменение границ территории общего пользования. 

 

Разработка проектной документации выполнена на основании следу-

ющих нормативно-правовых документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2.  «Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности». 

5. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-

нии классификатора видов разрешенного использования земельных участ-

ков». 
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6. Решение городской Думы Краснодара от 30 января 2007 года №19 

п.6 «Об утверждении правил землепользования и застройки на террито-

рии муниципального образования город Краснодар». 

7. Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и 

застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*». 

 

Исходные данные: 

- Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.05.2018 №2204  «О разрешении подготовки документации 

по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строи-

тельство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском внутриго-

родском округе города Краснодара»; 

- сведения информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности муниципального образования город Краснодар; 

- отчетная техническая документация по инженерным изысканиям 

№18-25 04.06.2018; 

- сведения управления государственной охраны объектов культур-

ного наследия Краснодарского края от 29.12.2018 №78-19-14624/18; 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Проект межевания территории разработан в соответствии с тре-

бованиями действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из ос-

новной части, которая подлежит установлению, и материалов по обосно-

ванию этого проекта. 

 

2 Проектное решение 

 

Основанием для разработки проекта межевания территории явля-

ется постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.05.2018 №2204  «О разрешении подготовки документации 

по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строи-

тельство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском внутриго-

родском округе города Краснодара»; 

Проектом межевания территории предусматривается образование 

частей земельных участков для размещения объекта в границах земель-

ных участков сторонних землепользователей. 

Проект межевания территории выполняется на основании проекта 

планировки территории, подготовленного Южным филиалом ПАО «ГИ-

ПРОСВЯЗЬ». 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
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Проектируемая территория расположена в границе кадастровых 

кварталов 23:43:0143021, 23:43:0142047 в зоне застройки многоэтажными 

жилыми домами – Ж.2. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установ-

ления границ земельных участков на местности использовался аналити-

ческий метод. Подготовка проекта межевания территории осуществля-

ется в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 

 

3 Образование земельных участков 

3.1 Перечень и сведения о площади частей земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

 

Настоящий проект межевания территории выполнен в отношении 

линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) по улице Черкас-

ской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.  

Публичный сервитут устанавливается на основании Земельного ко-

декса РФ согласно главе V.7. 

Площадь частей земельных участков для установления публичного 

сервитута – 1536 кв.м.; 

Перечень частей земельных участков для размещения объекта в гра-

ницах земельных участков сторонних землепользователей в целях уста-

новления публичного сервитута представлен в приложении №1 проекта 

межевания территории. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установ-

ления границ земельных участков на местности использовался аналити-

ческий метод. Подготовка проекта межевания осуществляется в соот-

ветствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости. 

 

4  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-

ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-

рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-

ственных или муниципальных нужд 
 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к терри-

ториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-

ятие для государственных или муниципальных нужд не предусматрива-

ются данным проектом межевания территории. 
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5 Ограничения использования территории 

Ограничения техногенного характера 

 

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмот-

ренном Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Федераль-

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

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-

ния порядка установления и использования приаэродромной территории и 

санитарно-защитной зоны» (далее – Федеральный закон), архитектурно-

строительное проектирование, строительство, реконструкция объек-

тов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных 

объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных су-

дов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружаю-

щую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, 

установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радио-навигации, 

предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах 

указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона полос воздушных под-

ходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осу-

ществляться при условии согласования размещения этих объектов: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспе-

риментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполни-

тельной власти, в ведении которого находится аэродром государствен-

ной авиации, - для аэродрома государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государствен-

ным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), 

- для аэродрома гражданской авиации. 

В соответствии со сведениями ИСОГД от 03.11.2017 №29/11120-1, 

территория расположена: 

- в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома; 

- в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома; 

- на приаэродромной территории аэродрома «Краснодар-Централь-

ный». 

 

Ограничения природного характера 

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в гра-

ницах земельного участка отсутствуют. 

Фоновая сейсмичность района проектируемого строительства по 

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» СНиП II-7-84* 
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(карта ОСР-97-А) и по СНКК 22-301-2001 (Строительные нормы Красно-

дарского края) – принята 7 баллов. 

В соответствии со сведениями ИСОГД от 28.01.2019 №29/602-1, тер-

ритория расположена: 

- в 3 поясе санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов. 

В соответствии со сведениями ИСОГД от 27.08.2019 №29/9815-1, 

участок расположен в границах зеленой зоны - бульвар «Героев-Разведчи-

ков». 

Сведения о границах особо охраняемых природных территориях – от-

сутствуют. 

 

6  Сведения о границах зон действия публичных сервитутов 

 

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, вы-

данные филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Краснодарскому краю, границы зон действия публичных сервитутов от-

сутствуют. 

 

7 Сведения об объектах федерального, регионального, местного 

значения 

 

Сведения об объектах федерального значения в информационной си-

стеме обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар 

отсутствуют. 

По данным департамента архитектуры и градостроительства Крас-

нодарского края сведения о разработанной документации по планировке 

территории объектов регионального значения в границах рассматривае-

мой территории отсутствуют. 

В соответствии с генеральным планом МО г. Краснодар, рассматри-

ваемая территория расположена в границах предусмотренного объекта 

местного значения (автомобильная дорога). Согласно сведениям  

ИСОГД, границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки, пересекают территорию для размеще-

ния линейного объекта (головного канализационного коллектора № 20,  

2-я очередь) от ул. Западно-Кругликовской до ул. им.Тургенева. 

 

8 Наличие памятников историко-культурного и архитектурного 

наследия       

      

Согласно письма от управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Краснодарского края №78-19-14624/18 от 29.12.2018 

объекты культурного наследия на рассматриваемом земельном участке 

отсутствуют. 
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9 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использо-

вания лесного участка, количественные и качественные характери-

стики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в гра-

ницах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в целях определе-

ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков) 

 

Настоящий проект межевания территории не включает в себя 

участки лесов, лесничеств, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксаци-

онных выделов или частей лесотаксационных выделов, не определяет их 

количественные и качественные характеристики, не содержит сведений 

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов. 

 

10 Сведения о границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, содержащие перечень координат ха-

рактерных точек этих границ в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

 

Настоящий проект межевания территории пересекает границу тер-

ритории, в отношении которой утверждена документация по планировке 

территории для размещения линейного объекта (головного канализацион-

ного коллектора № 20, 2-я очередь) от ул. Западно-Кругликовской до ул. 

им.Тургенева. 

 

Перечень координат характерных точек границ территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания 

 

Таблица 1 

№ точек 
Координаты 

Х У 

1 481869,26 1382889,06 

2 481869,28 1382895,60 

3 481865,29 1382895,64 

4 481865,26 1382889,20 

 



Приложение 1 

Перечень частей земельных участков для размещения объекта в границах земельных участков сторонних землепользова-

телей в целях установления публичного сервитута 

Кадастровый 

номер земель-

ного участка 

Пло-

щадь 

изменя-

емого 

ЗУ, кв.м. 

Вид права 
Правооблада-

тель 

Местополо-

жение 

Ка-

тего-

рия 

зе-

мель 

Разрешенное 

использование 

Номер ча-

сти ЗУ, в 

отношении 

которой 

предполага-

ется уста-

новление 

публичного 

сервитута 

Пло-

щадь 

ЧЗУ, 

кв.м. 

Лицо, в поль-

зу которого 

устанавлива-

ется серви-

тут 

23:43:0143021:

1011 

7105 +/- 

30 

Собствен-

ность 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Деловой 

мир", ИНН: 

2310139704 

 

Краснодар-

ский край, г 

Краснодар, ул 

Черкасская, 

уч 129 

Земли 

насе-

лён-

ных 

пунк-

тов 

Для строи-

тельства мно-

гоэтажных 

жилых домов 

:1011/чзу1 

 

132 ПАО «Вым-

пелком» 

23:43:0143021:

18598 

25896 

+/- 56 

Собствен-

ность 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Деловой 

мир", ИНН: 

2310139704 

 

Установлено 

относительно 

ориентира, 

расположен-

ного в грани-

цах участка. 

Почтовый ад-

рес ориенти-

ра: Красно-

дарский край, 

г Краснодар, 

р-н Прику-

банский, 

ул Героев-

Разведчиков 

Земли 

насе-

лён-

ных 

пунк-

тов 

Для размеще-

ния линейных 

объектов (до-

рог) 

:18598/чзу1 999 ПАО «Вым-

пелком» 



23:43:0000000:

14084 

15698 

+/- 44 

Собствен-

ность  

 

Постоян-

ное (бес-

срочное) 

пользова-

ние 

Муниципальное 

образование го-

род Краснодар 

 

Муниципальное 

казенное учре-

ждение муници-

пального обра-

зования 

город Краснодар 

"Автомобильные 

дороги", ИНН: 

2312277788 

Установлено 

относительно 

ориентира, 

расположен-

ного в грани-

цах участка. 

Почтовый ад-

рес ориенти-

ра: Красно-

дарский край, 

г. Краснодар, 

Прикубан-

ский 

внутригород-

ской округ, по 

улице Черкас-

ская (от ули-

цы Восточно-

Кругликов-

ская до улицы 

имени Героев 

Разведчиков) 

Земли 

насе-

лён-

ных 

пунк-

тов 

Для строи-

тельства ав-

томобильной 

дороги к воз-

духоопорно-

му спортив-

ному ком-

плексу с 

выходом на 

улицу Во-

сточно-

Кругликов-

скую 

:14084/чзу1 76 

ПАО «Вым-

пелком» 

23:43:0142047:

9438 

999 +/- 

11 

Собствен-

ность  

 

 

Постоян-

ное (бес-

срочное) 

пользова-

ние 

Муниципальное 

образование го-

род Краснодар 

 

Муниципальное 

казенное учре-

ждение муници-

пального обра-

зования 

город Краснодар 

"Автомобильные 

дороги", ИНН: 

2312277788 

Установлено 

относительно 

ориентира, 

расположен-

ного в грани-

цах участка. 

Почтовый ад-

рес ориенти-

ра: Красно-

дарский край, 

г. Краснодар, 

Прикубан-

ский 

внутригород-

Земли 

насе-

лён-

ных 

пунк-

тов 

Для рекон-

струкции и 

эксплуатации 

автомобиль-

ной дороги 

:9438/чзу1 130 

ПАО «Вым-

пелком» 



ской округ, 

ул. Черкас-

ская, 125 

23:43:0142047:

21629 

430 +/- 7 Аренда Рубцов Федор 

Геннадьевич 

Краснодар-

ский край, г. 

Краснодар, 

Прикубан-

ский внутри-

городской 

округ, ул. 

Черкасская, 

121/1 

Земли 

насе-

лён-

ных 

пунк-

тов 

Для строи-

тельства зда-

ния магазина 

(площадью не 

более 350 

кв.м.) 

:21629/чзу1 2 

ПАО «Вым-

пелком» 

23:43:0142047:

146 

69065 

+/- 92 

Аренда Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью фирма 

"Таурас-96", 

ИНН: 

2310035293 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположен-

ного в грани-

цах участка. 

Ориентир 

Объект не-

движимости. 

Почтовый ад-

рес ориенти-

ра: Красно-

дарский край, 

г. Краснодар, 

Прикубан-

ский 

внутригород-

ской округ, 

ул. Черкас-

ская, 89 

Земли 

насе-

лён-

ных 

пунк-

тов 

Размещение 

жилого ком-

плекса 
:146/чзу1 101 

ПАО «Вым-

пелком» 

23:43:0142047:

48855 

1148 +/- 

12 

Постоян-

ное (бес-

срочное) 

пользова-

Муниципальное 

казённое учре-

ждение «Центр 

мониторинга до-

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположен-

Земли 

насе-

лён-

ных 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

:48855/чзу1 96 

ПАО «Вым-

пелком» 



ние рожного движе-

ния и транспор-

та» 

ного в грани-

цах участка. 

Почтовый ад-

рес ориенти-

ра: Красно-

дарский край, 

г Краснодар, 

р-н Прику-

банский 

внутригород-

ской округ, ул 

Восточно-

Кругликов-

ская 

пунк-

тов 

вания 

 

 

 



Приложение 2 

Ведомость координат поворотных точек частей земельных участков, предполагае-

мых к установлению публичного сервитута 

Условный номер контура земельного участка :48855/чзу1 

Площадь земельного участка :48855/чзу196 кв.м. 

   № точек 

Координаты 

Х У 

1 
481869,20 1382869,84 

2 
481869,29 1382895,65 

3 
481867,60 1382895,69 

4 
481865,71 1382843,59 

5 
481866,83 1382843,51 

6 
481868,27 1382864,62 

7 
481868,65 1382867,62 

 

Условный номер контура земельного участка :1011/чзу1 

Площадь контура земельного участка :1011/чзу1 132 кв.м. 
 

   № точек 

Координаты 

Х У 

1 
482051,68 1382960,48 

2 
482051,93 1382993,64 

3 
482047,93 1382993,67 

4 
482047,68 1382960,59 

  



Условный номер контура земельного участка :18598/чзу1 

Площадь контура земельного участка :18598/чзу1 999 кв.м. 
 

   № точек 

Координаты 

Х У 

1 
482051,57 1382946,60 

2 
482051,68 1382960,48 

3 
482047,68 1382960,60 

4 
482047,61 1382950,70 

5 
481962,91 1382953,01 

6 
481870,91 1382955,70 

7 
481868,39 1382905,23 

8 
481865,32 1382905,21 

9 
481865,29 1382895,74 

10 
481869,29 1382895,65 

11 
481869,30 1382901,23 

12 
481872,19 1382901,25 

13 
481874,71 1382951,58 

14 
481962,79 1382949,01 

  



Условный номер контура земельного участка :14084/чзу1 

Площадь контура земельного участка :14084/чзу1 76 кв.м. 
 

   № точек 

Координаты 

Х У 

1 
481865,71 1382843,59 

2 
481867,60 1382895,69 

3 
481865,29 1382895,74 

4 
481865,11 1382843,63 

Условный номер контура земельного участка :9438/чзу1 

Площадь контура земельного участка :9438/чзу1 130 кв.м. 
 

   № точек 

Координаты 

Х У 

1 
481894,55 1382842,25 

2 
481894,71 1382845,48 

3 
481869,13 1382847,35 

4 
481869,20 1382869,84 

5 
481868,65 1382867,62 

6 
481868,27 1382864,62 

7 
481866,83 1382843,51 

8 
481870,96 1382843,20 

 

 

 

 

 



Условный номер контура земельного участка :21629/чзу1 

Площадь контура земельного участка :21629/чзу1 2 кв.м. 
 

   № точек 

Координаты 

Х У 

1 
481902,35 1382841,92 

2 
481894,98 1382842,46 

3 
481895,19 1382845,45 

4 
481894,73 1382845,48 

5 
481894,56 1382842,25 

Условный номер контура земельного участка :146/чзу1 

Площадь контура земельного участка :146/чзу1 101 кв.м. 
 

   № точек 

Координаты 

Х У 

1 
481913,58 1382836,10 

2 
481913,92 1382841,08 

3 
481901,98 1382841,95 

4 
481894,56 1382842,25 

5 
481870,76 1382843,22 

6 
481890,92 1382841,75 

7 
481890,71 1382838,76 

8 
481908,66 1382837,38 

9 
481909,59 1382836,37 
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С

Проект межевания территории
Основная часть

Подп.Кол.уч.Изм. Лист N док. Дата

1

ЛистовСтадия Лист

ПМТ

Н.контр.
Кад.инж. Заяц

Дорошенко

  Южный филиал
ПАО"ГИПРОСВЯЗЬ"

Нач.отд. Дорошенко
Разработ. Скотникова

01.10.19
01.10.19

01.10.19
01.10.19

Вз
ам

. и
нв

. N
С

ог
ла

со
ва

но
П

од
п.

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

2779-ДПТ/ЛО-3.1

Чертеж межевания территории
М 1:500

 Строительство ВОЛС "г. Краснодар Черкасская 123 -
Черкасская 129"

23:43:0142047:166 

23:43:0142047:21629

23:43:0143021:1011

23:43:0142047:9438

23:43:0143021:18598

23:43:0142047:46339 

 23:43:0142047:146

23:43:0143021:1010

23:43:0143021:465 

23:43:0142047:16848 

23:43:0143021

23:43:0143021:1016 

23:43:0142074

Условный номер части земельного участка
23:43:0143021:18598/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0143021:18598/чзу1- 999 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

5 482051,57 1382946,60

1 482051,68 1382960,48

4 482047,68 1382960,59

6 482047,61 1382950,70

7 481962,91 1382953,01

8 481870,91 1382955,70

9 481868,39 1382905,23

10 481865,32 1382905,21

11 481865,29 1382895,74

12 481869,29 1382895,65

13 481869,30 1382901,23

14 481872,19 1382901,25

15 481874,71 1382951,58

16 481962,79 1382949,01

Условный номер части земельного участка
23:43:0143021:1011/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0143021:1011/чзу1 - 132 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

1 482051,68 1382960,48

2 482051,93 1382993,64

3 482047,93 1382993,67

4 482047,68 1382960,59

Условный номер части земельного участка
23:43:0000000:14084/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0000000:14084/чзу1 - 76 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

17 481865,71 1382843,59

18 481867,60 1382895,69

11 481865,29 1382895,74

19 481865,11 1382843,63

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:21629/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:21629/чзу1- 2 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

28 481902,35 1382841,92

29 481894,98 1382842,46

30 481895,19 1382845,45

21 481894,71 1382845,48

22 481894,56 1382842,25

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:9438/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:9438/чзу1 - 130 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

20 481894,55 1382842,25

21 481894,71 1382845,48

22 481869,13 1382847,35

23 481869,20 1382869,84

24 481868,65 1382867,62

25 481868,27 1382864,62

26 481866,83 1382843,51

27 481870,96 1382843,20

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:146/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:146/чзу1 - 101 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

31 481913,58 1382836,10

32 481913,92 1382841,08

28 481901,98 1382841,95

20 481894,55 1382842,25

27 481870,76 1382843,22

33 481890,92 1382841,75

34 481890,71 1382838,76

35 481908,66 1382837,38

36 481909,59 1382836,37

23:43:0142047:45106 

Ведомость координат характерных точек частей земельных участков, предполагаемых к установлению
публичного сервитута

Условный номер части земельного участка
23:43:0142047:48855/чзу1

Площадь контура части земельного участка
23:43:0142047:48855/чзу1 -   96 кв.м.

№ точек
Координаты

Х У

23 481869,20 1382869,84

12 481869,29 1382895,65

18 481867,60 1382895,69

17 481865,71 1382843,59

26 481866,83 1382843,51

25 481868,27 1382864,62

24 481868,65 1382867,62

Условные обозначения:

граница проектируемой территории

23:43:0135029 граница кадастрового квартала, согласно сведений ЕГРН, номер

23:43:0135029:125 граница земельного участка, согласно сведений ЕГРН, номер

граница ЗОУИТ согласно сведений ЕГРН, номер

утверждаемые красные линии линейного объекта

граница части земельного участка для размещения линейного
объекта на земельных участках сторонних землепользователей

утвержденные красные линии

23.43.2.649 

условный номер части земельного участка для установления публичного
сервитута

обозначение характерных точек границ частей земельных участков,
предполагаемых к установлению публичного сервитута

:146/чзу1

1

Примечания:

1. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости,
выданных Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Краснодарскому краю границы зон действия публичных
сервитутов отсутствуют.
2. Сведения о границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных
выделов - отсутствуют.
3. Образование земельных участков, в отношении которых
предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд не предусматривается данным проектом
межевания.
4. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в
соответствии с системой координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости.
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граница проектируемой территории
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Примечания:

граница ЗОУИТ согласно сведений ЕГРН, номер23.43.2.649 

Границы зон с особыми условиями использования территории

граница охранной зоны существующих инженерных сетей
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граница 3 пояса санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов

приаэродромная территория "Краснодар-Центральный"

радиус 15км от КТА "Краснодар-Центральный"

Кол.уч.Изм.

радиус 30км от КТА "Краснодар-Центральный"

N док.

бульвар "Героев-Разведчиков"

Листов
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Стадия
Проект межевания территории

Материалы по обоснованию

Чертеж обоснования проекта
межевания территории

М 1:500

ПМТ
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 Строительство ВОЛС "г. Краснодар Черкасская 123 -
Черкасская 129"
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Условные обозначения:

23:43:0135029
граница кадастрового квартала, согласно сведений ЕГРН, номер

граница земельного участка, согласно сведений ЕГРН, номер

граница ОКС, согласно сведений ЕГРН

1. До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом
Российской Федерации, архиектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут
угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека
и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на
аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных
судов, в границах указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона приародромных территорий или
указанных в части 2 статьи 4 Федерального закона полос воздушных подходов на аэродромах,
снитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих
объектов:

  а) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, - для аэродрома
экспериментальной авиации;
 б) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находится аэродром государственной авиации, -  для аэродрома государственной авиации;
 в) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом  в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), -
для аэродрома гражданской авиации.
        По данным ИСОГД №29/11120-1 от 03.11.2017 г. территория, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки расположена:

- в 3 поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов.
В соответствии со сведениями ИСОГД от 27.08.2019 №29/9815-1, участок расположен в границах зеленой
зоны - бульвар "Героев-Разведчиков".

2.  Особо охраняемые природные территории в границах территории - отсутствуют.
3. Сведения о границах лесничеств, участковых лесничеств лесных кварталов, лесотаксационных выделов
или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.
4. Согласно письма от управления государственной охраны объектов культурного наследия
Краснодарского края №78-19-14624/18 от 29.12.2018 объекты культурного наследия в границах территории -
отсутствуют.
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