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1 Положение о проекте межевания территории 

 

Настоящий проект межевания территории выполнен в отношении террито-

рии, ограниченной улицами Восточно-Кругликовской, им. Героя Аверкиева А.А., 

Героев-Разведчиков, им. 40-летия Победы в Прикубанском внутригородском ок-

руге города Краснодара. 

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, территории, в от-

ношении 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 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 терри-

тории, 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»; 

- 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 28.10.2020 №4597 «О разрешении подготовки проекта межевания тер-

ритории выполнен в отношении территории, ограниченной улицами Восточно-

Кругликовской, им. Героя Аверкиева А.А., Героев-Разведчиков, им. 40-летия По-

беды в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»; 

- сведения государственной информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности муниципального образования город Краснодар    

(ГИСОГД) от 29.12.2020 №29/16501-1; 

- сведения управления государственной охраны объектов культурного на-

следия от 21.12.2020 №78-19-16834/20; 

- отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям. 
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2  Проектное решение 

 

В соответствии с правилами землепользования и застройки территория, 

ограниченная улицами Восточно-Кругликовской, им. Героя Аверкиева А.А., Геро-

ев-Разведчиков, им. 40-летия Победы в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара, расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми до-

мами - Ж.2, в общественно деловой зоне местного значения -О.2 и в зоне объек-

тов и иных зон режимных территорий -В. 

Настоящим проектом межевания территории предусматривается образо-

вание земельных участков путем раздела земельного участка находящегося в 

собственности МО г.Краснодар. Предусматривается установление публичного 

сервитута на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:10509 с 

целью обеспечения доступа образуемых земельных участков к территориям об-

щего пользования. 

Проектом межевания территории предусматривается установление крас-

ных линий и отмена части красных линий, утвержденных постановлением адми-

нистрации муниципального образования от 19.02.2010 №904 «Об утверждении 

корректировки проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Вос-

точно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснода-

ра в границах улиц Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы», для застроенной 

территории, в границах которой не планируется размещение новых объектов ка-

питального строительства. Красные линии - линии, которые обозначают границы 

территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или от-

мене в документации по планировке территории. Сведения о координатах уста-

навливаемой красной линии представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 481042.34 1382232.07 

2 481042.39 1382243.74 

3 481031.05 1382269.79 

4 481025.63 1382269.92 

5 481021.88 1382269.8 

6 480976.72 1382330.76 

7 480944.23 1382386.96 

8 480904.16 1382433.04 

9 480764.56 1382445.62 

10 480746.32 1382447.35 

11 480745.59 1382401.9 

12 480749.01 1382392.53 

13 480747.06 1382379.04 

14 480754.74 1382377.93 

15 480761.62 1382366.28 

16 480756.67 1382268.36 

17 480753.98 1382268.6 

18 480751.67 1382242.58 

19 480744.78 1382243.01 

20 480743.96 1382234.15 

21 480751.82 1382233.37 

22 480751.6 1382230.81 

23 480772.26 1382229.66 

24 480773.38 1382245.56 

25 480789.57 1382243.51 

26 480791.83 1382244.04 

27 480805.75 1382242.56 

28 480870.28 1382235.71 

29 480871.75 1382234.3 

30 480906.03 1382228.95 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

31 480905.54 1382222.62 

32 480913.3 1382222.08 

33 480914.32 1382239.32 

34 480914.96 1382239.24 

35 480968.57 1382233.41 

36 480968.22 1382225.7 

37 481021.28 1382222.46 

38 481021.43 1382234.28 

39 481024.94 1382234.24 

- - - 

40 481315.32 1382212.68 

41 481315.45 1382222.72 

42 481318.63 1382229.05 

43 481319.38 1382245.21 

44 481320.92 1382245.29 

45 481321.3 1382265.33 

46 481320.36 1382266.56 

47 481322.8 1382319.52 

48 481323.18 1382327.69 

49 481324.07 1382346.9 

50 481330.58 1382349.3 

51 481330.79 1382406.74 

52 481331.08 1382486.26 

53 481331.37 1382566.42 

54 481331.68 1382650.16 

55 481332 1382737.42 

56 481332.07 1382757.45 

57 481332.23 1382817.52 

58 481332.43 1382893.71 

59 481204.41 1382897.59 
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№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

60 481156.9 1382899.03 

61 481136.87 1382899.64 

62 481075.29 1382901.51 

63 480994.18 1382903.96 

64 480890.67 1382907.1 

65 480751.62 1382909.97 

66 480747.89 1382584.12 

67 480926.52 1382581.74 

68 480926.42 1382574 

69 480823.56 1382575.29 

70 480751.6 1382576.28 

71 480751.57 1382571.3 

72 480750.85 1382513.75 

73 480750.84 1382512.01 

74 480771.19 1382485.2 

75 480925.28 1382471.32 

76 480986.66 1382390.86 

77 481007.66 1382351.83 

78 481013.69 1382340.63 

79 481040.7 1382307.9 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

80 481074.06 1382278.09 

81 481073.5 1382222.06 

82 481075.56 1382221.92 

83 481082.51 1382221.43 

84 481082.48 1382219.11 

85 481082.76 1382217.74 

86 481083.03 1382216.32 

87 481083.92 1382214.01 

88 481086.29 1382210.67 

89 481087.94 1382208.4 

90 481106.31 1382206.92 

91 481131.19 1382204.91 

92 481132.32 1382233.69 

93 481132.66 1382233.67 

94 481153.67 1382226.98 

95 481194.22 1382223.31 

96 481224.62 1382220.17 

97 481252.77 1382217.89 

98 481255.51 1382217.78 
 

 

3. Образование земельных участков 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

 

Настоящим проектом межевания территории предусматривается образо-

вание земельных участков путем раздела земельных участков находящихся в 

собственности МО г. Краснодар. Сведения о площади образуемых земельных 

участков представлены в таблице 2. Сведения об устанавливаемом публичном 

сервитуте на земельный участок представлен в таблице 3. Каталоги координат 
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границ образуемых земельных участков и устанавливаемого публичного серви-

тута, в том числе сведения о площади, представлены в таблице 4 проекта меже-

вания территории.  

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

установлении границ муниципального образования город Краснодар и наделе-

нии его статусом городского округа» образуемые земельные участки расположе-

ны на землях населенных пунктов. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установления 

границ земельного участка на местности использовался картометрический ме-

тод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 

с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 
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Перечень образуемых земельных участков путем раздела земельного участка, находящегося в собственности МО г. Краснодар 
 

Таблица 2 
Кадастровый 
номер изме-

няемого 
участка 

Правообладатель Площадь 
изменяе-
мого ЗУ, 

кв.м 

Местоположение Категория зе-
мель 

Вид разрешенного  
использования  

изменяемого 
участка 

Номер  
образуемого  

участка 

Площадь  
образуемого 

ЗУ, кв.м 

Вид разрешенного ис-
пользования 
образуемого  

земельного участка 
23:43:0142047:1382 Муниципальное образова-

ние город Красно-
дар(собственность) 
 
Муниципальное бюджетное 
учреждение "Дирекция 
спортивных объектов" му-
ниципального 
образования город Красно-
дар (Постоянное (бессроч-
ное) пользование) 

10721 +/- 
36 

Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. им. 40-
летия Победы, уч. 121 

Земли  
населенных 
пунктов 

спорт :1382/ЗУ1   
 

1458 
 

площадки для занятий 
спортом 

:1382/ЗУ2 
 

4036 улично-дорожная сеть 

 

Сведения об устанавливаемом публичном сервитуте на земельный участок, учтённый в ЕГРН 

Таблица 3 
Кадастровый 

номер 
изменяемого 

участка 

Пло-
щадь 

изменяе-
мого ЗУ, 

кв.м 

Вид права Правообладатель Местоположение Категория 
земель 

Вид разрешенного  
использования  

изменяемого 
участка 

Номер  
устанавли-

ваемого 
сервитута 

Пло-
щадь  

серви-
тута, 
кв.м 

23:43:0142047:10509 
 

16684 +/- 
45 

Общая долевая 
собственность 
 
Аренда  
 
 
 
Ограничения 

Собственники помещений в 
многоквартирном доме 
 
Общество с ограниченной от-
ветственностью "Коммунальная 
энерго-сервисная компания" 
 
Ипотека 

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Героев-Разведчиков, уч. 26 

Земли 
населенных пунк-
тов 

для строительства 
многоэтажного жило-
го дома со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения 
 

:10509/ЧЗУ1  
  

1986 
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Каталоги координат границ образуемых земельных участков 

и устанавливаемого публичного сервитута 

                                                                                                        

Таблица 4 

Условный номер земельного 
участка :1382/ЗУ1 

Площадь контура 1458 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 481058.2 1382616.19 
2 481058.48 1382633.36 
3 481058.42 1382635.44 
4 481058.74 1382658.82 
5 481021.91 1382659.57 
6 481021.42 1382635.94 
7 481027.8 1382635.9 
8 481027.54 1382616.62 

Условный номер земельного 
участка :1382/ЗУ2 

Площадь контура 4036 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Х 

9 481076.26 1382581.38 
10 481078.47 1382735.22 
11 481069.95 1382735.35 
12 481064.68 1382730.19 
13 480961.06 1382731.73 
14 480941.51 1382732.02 
15 480941.38 1382723.02 
16 480941.32 1382719.13 
17 480952.69 1382718.96 
18 481062.6 1382717.33 
19 481061.77 1382661.01 
20 481058.73 1382661.06 
4 481058.74 1382658.82 
3 481058.42 1382635.44 
2 481058.48 1382633.36 
1 481058.2 1382616.19 

21 481058.08 1382610.87 
22 481063.06 1382610.77 
23 481062.68 1382583.36 
24 481061.55 1382582.39 
25 481059.74 1382581.63 

Условный номер публичного 
сервитута :10509/ЧЗУ1 

Площадь контура 1986 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Х 

11 481069.95 1382735.35 
26 481070.04 1382741.64 
27 481067.94 1382742.72 
28 481066.07 1382745.57 
29 481065.9 1382746.96 
30 481067.01 1382792.43 
31 481068.5 1382889.34 
32 481068.88 1382901.7 
33 481052.33 1382902.2 
34 481052.06 1382890.22 
35 481052.36 1382876.98 
36 481054.08 1382876.94 
37 481053.82 1382854.85 
38 481058.41 1382851.5 
39 481057.78 1382812.59 
40 481058.1 1382796.71 
41 481057.5 1382753.66 
42 481057.2 1382750.78 
43 481056.22 1382748.9 
44 481054.42 1382747.69 
45 481052.67 1382747.8 
46 481052.46 1382730.37 
12 481064.68 1382730.19 
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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 

 

Настоящим проектом межевания территории предусматривается образо-

вание земельного участка :1382/ЗУ2 (площадью 4036 кв.м.), который будет отне-

сен к территориям общего пользования. Резервирование и (или) изъятие для го-

сударственных или муниципальных нужд не предусматриваются данным проек-

том межевания территории. 

 

3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков 

 

Согласно правилам землепользования и застройки на территории МО г. 

Краснодар, образуемые земельные участки расположены в зоне застройки мно-

гоэтажными жилыми домами - Ж.2. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 

:1382/ЗУ1 - площадки для занятий спортом. Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка :1382/ЗУ2 – улично-дорожная сеть. Вид разре-

шенного использования принят в соответствии с правилами землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвер-

жденными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6. 

 

4 Ограничения использования территории 

 

Ограничения техногенного характера 

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотрен-

ном Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального за-
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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 эксперимен-

тальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 

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 аэро-

дрома гражданской авиации. 

В соответствии со сведениями ГИСОГД 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 Гипермаркета «Магнит» ЗАО «Тандер». 

В соответствии со сведениями ЕГРН территория расположена в зонах с 

особыми условиями использования территории (Охранные зоны инженерных 
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коммуникаций): 23:43-6.812 ; 23:43-6.688 ; 23:43-6.460 ; 23:43-6.726 ; 23:43-6.1008 

; 23:43-6.219 ; 23:43-6.308 ; 23:43-6.660 ; 23:43-6.1 ; 23:43-6.375 ; 23:43-6.493 ; 

23:43-6.963 ; 23:43-6.554 ; 23:43-6.128 ; 23:43-6.577 ; 23:43-6.111 ; 23:43-6.289 ; 

23:43-6.535 ; 23:43-6.807 ; 23:43-6.664 ; 23:43-6.12 ; 23:43-6.986 ; 23:43-6.960 ; 

23:43-6.674 ; 23:43-6.581 ; 23:43-6.864 ; 23:43-6.823 ; 23:43-6.210 ; 23:43-6.214 ; 

23:43-6.237 ; 23:43-6.306 ; 23:43-6.584 ; 23:43-6.948 ; 23:43-6.144 ; 23:43-6.390 ; 

23:43-6.780 ; 23:43-6.225 ; 23:43-6.454 ; 23:43-6.697 ; 23:43-6.360 ; 23:43-6.22 ; 

23:43-6.388 ; 23:43-6.868 ; 23:43-6.602 ; 23:43-6.434 ; 23:43-6.946 ; 23:43-6.316 ; 

23:43-6.53 ; 23:43-6.739 ; 23:43-6.415 ; 23:43-6.129 ; 23:43-6.18 ; 23:43-6.279 ; 

23:43-6.563; 23:43-6.362 ; 23:43-6.613 ; 23:43-6.738; 23:43-6.716 ; 23:43-6.603 ; 

23:43-6.650 ; 23:43-6.699 ; 23:43-6.583 ; 23:43-6.267 ; 23:43-6.378 ; 23:43-6.680 ; 

23:43-6.748 ; 23:43-6.190 ; 23:43-6.228. 

Образуемый земельный участок :1382/ЗУ1 расположен в зоне с особыми 

условиями использования территории: 23:43-6.279 (охранная зона инженерных 

коммуникаций). Образуемый земельный участок :1382/ЗУ2 расположен в зоне с 

особыми условиями использования территории: 23:43-6.279, 23:43-6.563, 23:43-

6.739 (охранная зона инженерных коммуникаций) 

 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями ГИСОГД, территория расположена: 

- сведения ограниченного доступа по Приказу МЧС России  

- во II поясе зоны санитарной охраны проектируемых артезианских сква-

жин; 

- в III поясе зоны санитарной охраны проектируемых артезианских скважин.  

Образуемые земельные участки расположены:  

- во II поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин; 

- в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин. 

Сведения о границах особо охраняемых природных территориях отсутст-

вуют. 
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5 Наличие памятников историко-культурного и архитектурного на-

следия 

 

По данным единого государственного реестра объектов культурного на-

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

ня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, материалам архива Управления, 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры),выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, а также зоны их охраны и защитные зоны в границах про-

ектируемой территории отсутствуют.  

 

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. 

Предусматривается установление публичного сервитута на земельном 

участке с кадастровым номером 23:43:0142047:10509. 

 

7 Сведения об объектах федерального, регионального, местного зна-

чения 

 

Сведения об объектах федерального значения в ГИСОГД 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: Восточно-Кругликовская, им.Героя Аверкиева А.А., 
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Героев-Разведчиков, им. 40-летия Победы в Прикубанском внутригородском ок-

руге города Краснодара, отсутствуют. 

В соответствии с генеральным планом МО г.Краснодар, утвержденным 

решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 №100 п. 1 «О генеральном 

плане муниципального образования город Краснодар», в границах рассматри-

ваемой территории предусмотрены объекты местного значения: 

- планируемый к размещению объект местного значения (спортивное со-

оружение); 

 - планируемые к реконструкции объекты местного значения (магистраль-

ная улица общегородского значения регулируемого движения, канализационная 

насосная станция (КНС), магистральная улица районного значения). 

В границах образуемых земельных участков объекты местного значения не 

предусмотрены. Данный проект межевания территории не предусматривает реа-

лизацию указанных объектов местного значения. 

 

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 за-

щитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания тер-

ритории осуществляется в целях определения местоположения границ об-

разуемых 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. 
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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 

 

Рассматриваемая территория частично расположена в границах террито-

рии, в отношении которой постановлением администрации муниципального об-

разования город Краснодар №5640 от 10.12.2019 «Об утверждении документа-

ции по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 

сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. им. 40-летия Победы, от ул. 

Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков» утвержден проект плани-

ровки территории. Перечень координат характерных точек границ, в отношении 

которой утвержден проект межевания в таблице 5. 

 

Перечень координат характерных точек границ, в отношении 
которой утвержден проект межевания 

 
                                 Таблица 5 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 480746.94 1382512.63 
2 480746.32 1382447.35 
3 480745.59 1382401.9 
4 480749.01 1382392.53 
5 480747.06 1382379.04 
6 480737.72 1382264.04 
7 480746.66 1382263.31 
8 480743.68 1382231.15 
 




