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Проект межевания территории 
Основная часть 
 
Пояснительная записка: 
 
1.Положение о проекте межевания террито-
рии 
2.Проектное решение 
3.Образование земельных участков 
3.1 Перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 
3.2 Перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 
3.3 Вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков 
4. Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные харак-
теристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов  
5. Сведения о границах территории, в отно-
шении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе ко-
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ординат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
6. Красная линия 
7.Ограничения использования территории 
8.Сведения о границах зон действия пуб-
личных сервитутов 
9.Сведения об объектах федерального, ре-
гионального, местного значения 
10. Наличие объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
 

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
- Постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 
22.04.2021 № 1638 "О разрешении подготов-
ки проекта межевания территории, приле-
гающей к  проезду 4-му Воронежскому, про-
езду 5-му Воронежскому в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара"; 
- техническое задание; 
- сведения государственной информацион-
ной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности МО г.Краснодар от 
18.02.2021г №29/2197-1; 

-  сведения управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края от 25.02.2021 № 78-
19-2352/2021. 

- схема границ земельного участка; 
- сведения государственного кадастра 
недвижимости, выданные филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по 
Краснодарскому краю. 
 

 
 
МЗ-120/2021- ДПТ лист 1 
 
МЗ-120/2021- ДПТ лист 2 
 

МЗ-120/2021- ДПТ лист 3 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 
Чертеж межевания территории. М 1:1000 
 
Чертеж красных линий. М 1:1000 
 
Чертеж обоснования проекта межевания 
территории М 1:1000. 
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Пояснительная записка 
Основная часть 

Стадия Лист Листов 

    ПМТ 1 13 

Вед. спец. Киндеева  04.21 МБУ 
 «Институт Горкадастр-

проект» 

    

Н.Контрол
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Д.Е.Сечь  04.21 

 

 

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 зем-

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

ной схемой территориального планирования муниципального района, генераль-

ным 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 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 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; 

- федеральный закон о государственной регистрации недвижимости от 

13.07.2015 №218-ФЗ; 

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

- 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 22.04.2021 № 1638 "О разрешении подготовки проекта межевания тер-

ритории, прилегающей к 1-му Воронежскому проезду, 4-му Воронежскому про-

езду, 5-му Воронежскому проезду в Центральном внутригородском округе горо-

да Краснодара"; 

- техническое задание; 

- сведения государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г.Краснодар от 18.02.2021г №29/2197-1; 

- письмо управления государственной охраны объектов культурного на-

следия от 25.02.2021 № 78-19-2352/2021; 

- сведения государственного кадастра недвижимости, выданные филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю; 

- схема границ земельного участка. 
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Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

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

торая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

 

 2.  Проектное решение 

 

Основанием для разработки проекта межевания территории является по-

становление администрации муниципального образования город Краснодар от 

от 22.04.2021 № 1638 " О разрешении подготовки проекта межевания террито-

рии, прилегающей к  проезду 4-му Воронежскому, проезду 5-му Воронежскому в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара ". 

Проектом межевания территории предусматривается образование зе-

мельного участка с условным номером :ЗУ1, расположенного по адресу: улица 

Воронежская, 58, Центральный внутригородской округ, г. Краснодар, площадью 

992 м2, в том числе в охранной зоне инженерных коммуникаций 423 м2, из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена на террито-

рии МО г.Краснодар, с видом разрешенного использования в соответствии с 

правилами землепользования и застройки на территории муниципального обра-

зования город Краснодар –  малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемый земельный участок расположен в границах кадастрового 

квартала 23:43:0308041, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – 

Ж-1. 

 

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 зе-

мельного участка с условным номером :ЗУ1, расположенного по адресу: улица 
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Воронежская, 58, Центральный внутригородской округ, г. Краснодар, площадью 

992 м2, в том числе в охранной зоне инженерных коммуникаций 423 м2, из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена на террито-

рии МО г.Краснодар, с видом разрешенного использования в соответствии с 

правилами землепользования и застройки на территории муниципального обра-

зования город Краснодар –  малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

В соответствии со ст. 262 "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 

30.11.1994 №51-ФЗ доступ к землям общего пользования образуемых земель-

ных участков обеспечивается за счет земель общего пользования. 

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 установле-

ния границ земельных участков на местности использовался картометрический 

метод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответст-

вии с системой координат, используемой для ведения государственного кадаст-

ра недвижимости (МСК-23). 

 

Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка, 

расположенного по адресу: улица Воронежская, 58, Центральный внутри-

городской округ, г. Краснодар 

Таблица 1  
 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь контура земельного участка 992 кв.м. 
 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 475182.2 1381485.48 

2 475183.62 1381499.35 

3 475182.67 1381499.34 
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№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

4 475183.18 1381507.03 

5 475182.79 1381508.13 

6 475179.3 1381514.32 

7 475180.33 1381515.15 

8 475177.68 1381518.18 

9 475177.92 1381518.38 

10 475176.08 1381520.57 

11 475171.83 1381517.06 

12 475170.27 1381519.08 

13 475170.95 1381521.87 

14 475169.8 1381522.96 

15 475165.93 1381522.88 

16 475164.82 1381524.04 

17 475153.72 1381522.53 

18 475153.52 1381509.16 

19 475151.57 1381489.49 

20 475164.4 1381487.52 

21 475168.36 1381487.29 

 
 

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, который будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования.  
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3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков. 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков –  ма-

лоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

В соответствии с ч. 12 ст. 9 Правил землепользования и застройки на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решени-

ем городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п.6, проведение публичных 

слушаний и принятие решения главой муниципального образования г.Краснодар 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не 

требуются в случае, когда правообладатель земельного участка или объекта ка-

питального строительства планирует использовать земельный участок или объ-

ект капитального строительства для условно разрешенного вида использования, 

определенного настоящими Правилами для соответствующей территориальной 

зоны, и испрашиваемый условно разрешенный вид использования указан в пра-

воустанавливающих (правоудостоверяющих) документах на земельный участок 

или объект капитального строительства.  

Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне застройки индиви-

дуальными жилыми домами – Ж-1. 

 

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 

защитных участков лесов. 

 

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

честв, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных 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. 
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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. 

 

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 подлежа-

щих застройке земель в границах города или другого поселения, при оформле-

нии документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, 

владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объ-

ектами недвижимости, их государственной регистрации. Красные линии являют-

ся основой для разбивки и установления на местности других линий градострои-

тельного регулирования, в том числе и границ землепользований. 

Проектом межевания территории, не планируется размещение новых объ-

ектов капитального строительства, а также не предусматривается осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

В целях реализации данного проекта межевания территории будут внесе-

ны изменения в решение Городской Думы Краснодара  от 25.12.2003 №42 п.10 

«Об утверждении проекта красных линий улиц Адыгейской Набережной, им. Бу-

денного, Воронежской, КИМ, Красных Партизан, Новороссийской и Ялтинской в 

городе Краснодаре» (будет признано утратившим силу). 

Проектом межевания территории устанавливается красная линия. 
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Ведомость координат поворотных точек  утверждаемой красной линии 

Таблица 2 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 475299.3 1381381.09 

2 475300.03 1381383.37 

3 475296.73 1381401.96 

4 475295.23 1381405.58 

5 475293.89 1381409.78 

6 475281.48 1381435.78 

7 475275.46 1381465.43 

8 475266.34 1381469.02 

9 475219.41 1381473.97 

10 475214 1381474.65 

11 475204.4 1381475.82 

12 475204.28 1381474.62 

13 475179.2 1381477.77 

14 475178.81 1381474.97 

15 475170.22 1381475.92 

16 475170.17 1381475.08 

17 475152.71 1381476.64 

18 475162.54 1381443.87 

19 475172.16 1381422.32 

20 475174.69 1381413.84 

21 475175.56 1381408.92 

22 475184.47 1381386.24 

23 475193.63 1381385.55 

24 475223.39 1381383.86 

25 475238.2 1381382.85 

26 475253.11 1381382.46 

27 475267.19 1381381.6 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

28 475281.53 1381380.53 

29 475297.71 1381379.74 

- - - 

30 475262.94 1381474.6 

31 475261.78 1381477.04 

32 475260.64 1381476.28 

33 475258.61 1381479.57 

34 475259.51 1381480.07 

35 475257.31 1381483.09 

36 475258.47 1381483.98 

37 475242.6 1381517.21 

38 475242.05 1381518.48 

39 475240.49 1381521.62 

40 475236.83 1381528.86 

41 475233.73 1381532.86 

42 475233.09 1381534.36 

43 475230.25 1381537.89 

44 475231.53 1381538.98 

45 475230.2 1381540.66 

46 475228.94 1381539.52 

47 475225.41 1381543.91 

48 475226.15 1381544.46 

49 475223.32 1381548.16 

50 475224.43 1381549.02 

51 475222.66 1381551.28 

52 475221.48 1381550.28 

53 475212.11 1381561.85 



 
13 

 

      

МЗ-120/2021-ПЗ 1 

Лист 

      
9 

      

 

 

 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

54 475213.04 1381562.65 

55 475211.09 1381565.02 

56 475210.19 1381564.21 

57 475206.04 1381569.37 

58 475207 1381570.18 

59 475200.43 1381578.78 

60 475198.59 1381577.27 

61 475194.98 1381581.76 

62 475172.1 1381566.24 

63 475176.45 1381560.45 

64 475163.51 1381550.01 

65 475156.28 1381544.52 

66 475156.57 1381544.15 

67 475153.64 1381541.99 

68 475145.25 1381536.15 

69 475140.67 1381542.45 

70 475136.08 1381538.46 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

71 475130.69 1381530.31 

72 475129.78 1381522.62 

73 475129.87 1381513.64 

74 475135.28 1381513.58 

75 475135.46 1381495.28 

76 475135.64 1381493.88 

77 475136.27 1381491.35 

78 475151.57 1381489.49 

79 475164.4 1381487.52 

80 475168.36 1381487.29 

81 475182.2 1381485.48 

82 475185.55 1381485.29 

83 475185.6 1381484.05 

84 475186.26 1381482.87 

85 475187.11 1381482.41 

86 475214.94 1381478.73 

87 475255.33 1381474.58 

 

7. Ограничения использования территории 

 

Ограничения техногенного характера 

Согласно приказу министерства транспорта Российской Федерации феде-

рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 29.01.2021г. №5-П 

граница подготовки проекта межевания территории расположена в границах 

приаэродромной территории и границах 3-ей, 4-ой, 5-ой и 6-ой подзон приаэро-

дромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). 

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 2 но-

ября 2006 года № 455 дсп, граница подготовки проекта межевания территории 
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расположена на приаэродромной территории аэродрома «Краснодар - Цен-

тральный». 

В соответствии со сведениями ГИСОГД МО г. Краснодар, граница подго-

товки проекта межевания пересекает  санитарно-защитную зону предприятий 

(санитарно-защитная для ОАО "Аванта"). 

Образуемый земельный участок  не пересекает границу  санитарно-

защитной зоны предприятий (санитарно-защитная для ОАО "Аванта"). 

Граница подготовки проекта межевания не пересекает границу зоны огра-

ничений от передающего радиотехнического объекта. 

 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями ГИСОГД МО г. Краснодар, граница подго-

товки проекта межевания расположена: 

− в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водоза-

боров; 

− в водоохраной зоне реки Кубань; 

Образуемый земельный участок расположен в в III поясе зоны санитарной 

охраны артезианских скважин и водозаборов. 

Граница подготовки проекта межевания и образуемый земельный участок  

расположены вне границ особо охраняемых природных территорий. 

 

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 отсут-

ствует. 
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9. Сведения об объектах федерального, регионального,  местного 

значения 

 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности МО г. Краснодар: 

 сведения о разработанной документации по планировке территории 

объектов регионального, федерального значения в границах подготовки 

проекта межевания и образуемых земельных участков отсутствуют; 

 в соответствии с генеральным планом муниципального образования го-

род Краснодар, утвержденный решением городской Думы Краснодара 

от 02.09.2020 №100 п.1 " О  генеральном плане муниципального образо-

вания город Краснодар", в границах подготовки проекта межевания на-

ходится зона планируемого к реконструкции объекта местного значения 

(объект теплоснабжения). Граница образуемого земельного участка не 

пересекает границу зоны планируемого к реконструкции объекта мест-

ного значения (объект теплоснабжения). 

 

10. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

 

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 государственной охраны объектов культурного наследия, в границах подго-

товки проекта межевания  объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками объектов культурного наследия, а также зоны их охраны отсутству-

ют. 

Однако граница подготовки проекта межевания и образуемый земельный 

участок расположены в границах защитной зоны объекта культурного наследия 
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«Административный корпус войскового тюремного замка, 1876г., арх. 

А.А.Филиппов» по адресу: г.Краснодар, ул.Воронежская, 42, лит.А. На объект 

культурного наследия проекты границ территории и зон охраны не утверждены. 

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. В случае отсутствия утвержденных границ территории 

объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 

метров от линии внешней стены памятника. Защитная зона объекта культурного 

наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государствен-

ный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного 

наследия, установленных в соответствии со  

ст. 34 Федерального закона. 

В соответствии с п. 10 ст. 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-



 
17 

 

      

МЗ-120/2021-ПЗ 1 

Лист 

      
13 

      

 

 

 

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

ны объектов культурного наследия). Материалы по обоснованию проекта меже-

вания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются в соот-

ветствии с требованиями п. 7 ст. 43 Градостроительного кодекса, границы зон с 

особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия. 

В случае проведения работ по реконструкции, строительству на террито-

рии, ограниченной улицами 1-ый Воронежский проезд, 4-ый Воронежский про-

езд, 5-ый Воронежский проезд в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара, необходимо (до начала их проведения) обратиться в управление 

для согласования. 

Разработка документации по планировки территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) по проектируемой территории, 

прилегающей к проезду 4-му Воронежскому, проезду 5-му Воронежскому в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара, возможна при условии 

выполнения вышеизложенных требований действующего законодательства. 















































раздела 1

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

На основании запроса от __________________, поступившего на рассмотрение _________________, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

Лист № 1 Всего листов раздела 1: 8 Всего разделов: 9 Всего листов: 697

« 03 » февраля 2021 г.  № КУВИ-002/2021-7609508

Номер кадастрового квартала: 23:43:0308037 Площадь кадастрового квартала: 1.04 Га

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале

Номер 
п/п

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Вид объекта 
недвижимости Адрес

Площадь или 
основная 

характеристика
Категория земель

Виды 
разрешенного 

использования

Назначение 
(проектируемое 

назначение)

Кадастровая 
стоимость 

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 23:43:0308020:128 Земельный 
участок

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, ул. 
Воронежская, 62

2149 +/-16 Земли населённых 
пунктов

Для эксплуатации 
многоквартирного 

дома и иных 
входящих в состав 

такого дома 
объектов 

недвижимости

_____ 18548104.96

2 23:43:0308037:1 Земельный 
участок

Краснодарский край, г. 
Краснодар, проезд. 5-й 
Воронежский, уч. 54/1

620 +/-8.7 Земли населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

_____ 4030688.2

3 23:43:0308037:19 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Центральный 

внутригородской округ, 
проезд Воронежский, 17

440 Земли населённых 
пунктов

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

_____ _____

4 23:43:0308037:20 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, 
проезд Воронежский, 17

636 Земли населённых 
пунктов ИЖС _____ _____

5 23:43:0308037:21 Земельный 
участок

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Центральный 

внутригородской округ, 
проезд Воронежский, 17\2

320 Земли населённых 
пунктов

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

_____ _____

_____ _____
полное наименование должности   М.П.    подпись  инициалы, фамилия

Стр. 2 из 698Кадастровый план

08.02.2021about:blank



раздела 1

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

На основании запроса от __________________, поступившего на рассмотрение _________________, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

Лист № 1 Всего листов раздела 1: 19 Всего разделов: 9 Всего листов: 1448

« 03 » февраля 2021 г.  № КУВИ-002/2021-7569609

Номер кадастрового квартала: 23:43:0308038 Площадь кадастрового квартала: 19.57 Га

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале

Номер 
п/п

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Вид объекта 
недвижимости Адрес

Площадь или 
основная 

характеристика
Категория земель

Виды 
разрешенного 

использования

Назначение 
(проектируемое 

назначение)

Кадастровая 
стоимость 

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 23:43:0308038:1 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, 
проезд 1-й Воронежский, 

8

13 Земли населённых 
пунктов ГСК _____ _____

2 23:43:0308038:10 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, ул. 
4-я Линия ПРК

5580 Земли населённых 
пунктов

Под улицами, 
площадями, 
проездами и 
переулками

_____ _____

3 23:43:0308038:11 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, 
пер Петровский

987 Земли населённых 
пунктов

Под улицами, 
площадями, 
проездами и 
переулками

_____ _____

4 23:43:0308038:12 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, 
пер. 1-й Адыгейский

218 Земли населённых 
пунктов

Под улицами, 
площадями, 
проездами и 
переулками

_____ _____

5 23:43:0308038:13 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, 
пер. 1-й Адыгейский

404 Земли населённых 
пунктов

Под улицами, 
площадями, 
проездами и 
переулками

_____ _____

_____ _____
полное наименование должности   М.П.    подпись  инициалы, фамилия
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раздела 1

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

На основании запроса от __________________, поступившего на рассмотрение _________________, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

Лист № 1 Всего листов раздела 1: 19 Всего разделов: 9 Всего листов: 713

« 03 » февраля 2021 г.  № КУВИ-002/2021-7611859

Номер кадастрового квартала: 23:43:0308041 Площадь кадастрового квартала: 0.87 Га

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале

Номер 
п/п

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Вид объекта 
недвижимости Адрес

Площадь или 
основная 

характеристика
Категория земель

Виды 
разрешенного 

использования

Назначение 
(проектируемое 

назначение)

Кадастровая 
стоимость 

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 23:43:0308041:103 Земельный 
участок

Краснодарский край, г. 
Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул. 

Воронежская, 42

2669 +/-18 Земли населённых 
пунктов

Для эксплуатации 
5-этажного 

многоквартирного 
дома и иных 

входящих в состав 
такого дома 

объектов 
недвижимого 
имущества

_____ 29427139.57

2 23:43:0308041:105 Земельный 
участок

Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. 

Воронежская, уч. 40/5
9 +/-1 Земли населённых 

пунктов

Для размещения 
объекта 

движимого 
имущества 
(торгового 

павильона по 
реализации 

хлебобулочных 
изделий)

_____ 139037.4

3 23:43:0308041:205 Земельный 
участок

Краснодарский край, г 
Краснодар, Центральный 
округ, ул Воронежская, д 

40

817 Земли населённых 
пунктов

Для эксплуатации 
помещений 

магазина
_____ _____

4 23:43:0308041:39 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул. 

Воронежская, 40/1

42 Земли населённых 
пунктов

Для эксплуатации 
магазина из 
облегченных 
конструкций

_____ 648603.9

5 23:43:0308041:43 Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, 
проезд 1-й Воронежский, 

24

349 Земли населённых 
пунктов ИЖС _____ _____

_____ _____
полное наименование должности   М.П.    подпись  инициалы, фамилия
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Х      Х      Х      Х      Х      Х      Х

1 2
3

4 5

6

7

8
9

10

11
12

13
14

15 16

171819

20
21

проезд 5-й Воронежский

проезд 4-й Воронежский

пр
ое

зд
 5-

й В
ор

он
еж

ск
ий

проезд 1-й Воронежский

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
стадия лист листов

ПМТ

МБУ
"Институт

Горкадастрпроект"

Сечь Д.Е.ГИП
КиндееваВед.спец

Н.контроль Сечь Д.Е.

Условные обозначения

линия отступа от красных линий  в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений

граница кадастрового квартала, согласно сведений ГКН, номер

граница земельного участка, согласно сведений ГКН, номер

23:43:0207027

23:43:0207027:5

23:43:0207027:6 граница земельного участка (сети инженерно - технического обеспечения)

обозначение образуемого земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена

1 обозначение характерной точки границы образуемого земельного участка

Примечания:

1. Сведения о границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных
выделов - отсутствуют.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
3. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости,
выданных Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Краснодарскому краю информация о границах зон
действия публичных сервитутов отсутствуют.
4. Данным проектом межевания территории не предусматривается
образование земельных участков, в отношении которых предполагается
их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд.
5. Существующие элементы планировочной структуры совпадают с
утверждаемыми красными линиями, границы планируемых элементов
планировочной структуры отсутствуют в границцах подготовки проекта
межевания территорииграница образуемого земельного участка

Проект межевания территории
Основная часть ПМТ 1

Чертеж межевания территории.
  М 1:1000

:ЗУ1

утвержденная красная линия

изменяемая красная линия

утверждаемая красная линия

МЗ - 120/2021 - ДПТ

:ЗУ1

Х   Х

З

С

В

ЮГ

04.21
04.21

04.21

Проект межевания территории, прилегающей к проезду 4-му
Воронежскому, проезду 5-му Воронежскому в Центральном

внутригородском округе города Краснодара

граница подготовки проекта межевания
территории



Х      Х      Х      Х      Х      Х      Х

проезд 5-й Воронежский

проезд 4-й Воронежский
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проезд 1-й Воронежский
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8485
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8
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35

36

37

38
39

40

41
42

43

44
45

86

87

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
стадия лист листов

З

С

В

ЮГ

№ точек
Координаты, м

X Y
1 475299.30 1381381.09
2 475300.03 1381383.37
3 475296.73 1381401.96
4 475295.23 1381405.58
5 475293.89 1381409.78
6 475281.48 1381435.78
7 475275.46 1381465.43
8 475266.34 1381469.02
9 475219.41 1381473.97

10 475214.00 1381474.65
11 475204.40 1381475.82
12 475204.28 1381474.62
13 475179.20 1381477.77
14 475178.81 1381474.97
15 475170.22 1381475.92
16 475170.17 1381475.08
17 475152.71 1381476.64
18 475162.54 1381443.87
19 475172.16 1381422.32
20 475174.69 1381413.84
21 475175.56 1381408.92
22 475184.47 1381386.24
23 475193.63 1381385.55
24 475223.39 1381383.86
25 475238.20 1381382.85
26 475253.11 1381382.46
27 475267.19 1381381.60
28 475281.53 1381380.53
29 475297.71 1381379.74
- - -

30 475262.94 1381474.60
31 475261.78 1381477.04
32 475260.64 1381476.28
33 475258.61 1381479.57
34 475259.51 1381480.07
35 475257.31 1381483.09
36 475258.47 1381483.98
37 475242.60 1381517.21
38 475242.05 1381518.48
39 475240.49 1381521.62
40 475236.83 1381528.86
41 475233.73 1381532.86
42 475233.09 1381534.36
43 475230.25 1381537.89

№ точек
Координаты, м

X Y
44 475231.53 1381538.98
45 475230.20 1381540.66
46 475228.94 1381539.52
47 475225.41 1381543.91
48 475226.15 1381544.46
49 475223.32 1381548.16
50 475224.43 1381549.02
51 475222.66 1381551.28
52 475221.48 1381550.28
53 475212.11 1381561.85
54 475213.04 1381562.65
55 475211.09 1381565.02
56 475210.19 1381564.21
57 475206.04 1381569.37
58 475207.00 1381570.18
59 475200.43 1381578.78
60 475198.59 1381577.27
61 475194.98 1381581.76
62 475172.10 1381566.24
63 475176.45 1381560.45
64 475163.51 1381550.01
65 475156.28 1381544.52
66 475156.57 1381544.15
67 475153.64 1381541.99
68 475145.25 1381536.15
69 475140.67 1381542.45
70 475136.08 1381538.46
71 475130.69 1381530.31
72 475129.78 1381522.62
73 475129.87 1381513.64
74 475135.28 1381513.58
75 475135.46 1381495.28
76 475135.64 1381493.88
77 475136.27 1381491.35
78 475151.57 1381489.49
79 475164.40 1381487.52
80 475168.36 1381487.29
81 475182.20 1381485.48
82 475185.55 1381485.29
83 475185.60 1381484.05
84 475186.26 1381482.87
85 475187.11 1381482.41
86 475214.94 1381478.73
87 475255.33 1381474.58

Проект межевания территории
Основная часть ПМТ

МБУ
"Институт

Горкадастрпроект"

Сечь Д.Е.ГИП
КиндееваВед.спец

Н.контроль

04.21

Сечь Д.Е.

2

Чертеж красных линий
М 1:1000

МЗ - 120/2021 - ДПТ

Условные обозначения

подъезды и подходы к земельному участку

поворотная точка утверждаемой красной линии, номер47

Ведомость координат поворотных точек утверждаемой
красной линии

трамвайные пути

граница подготовки проекта межевания территории

линия отступа от красных линий  в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений

граница образуемого земельного участка

утвержденная красная линия

изменяемая красная линияХ   Х

утверждаемая красная линия

04.21

04.21

Проект межевания территории, прилегающей к проезду 4-му
Воронежскому, проезду 5-му Воронежскому в Центральном

внутригородском округе города Краснодара
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Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
стадия лист листов

Проект межевания территории
Материалы по обоснованию ПМТ 3

МБУ
"Институт

Горкадастрпроект"

Сечь Д.Е.ГИП
КиндееваВед.спец

Н.контроль Сечь Д.Е.

Чертеж обоснования проекта
межевания территории. М 1:1000

Условные обозначения

граница образуемого земельного участка

Примечания:

1. До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом
Российской Федерации, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут
угрожать безопасности полётов 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 полётов воздушных судов, в границах указанных 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: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.

2. Согласно сведениям ГИСОГД  в границах подготовки проекта межевания территории расположен:
- в санитарно-защитной зоне предприятий (санитарно-защитная для ОАО "Аванта");
- в границе III пояса санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов;
- в водоохранной зоне р.Кубань.

Образуемый земельный участок  расположен в границе III пояса санитарной охраны артезианских
скважин и водозаборов.

Граница подготовки проекта межевания территории не пересекает границу зоны ограничений от
передающего радиотехнического объекта.

3. Сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального значения
в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют;
Сведения об объектах  федерального значения в границах подготовки проекта межевания территории

отсутствуют;
В соответствии с генеральным планом муниципального образования город Краснодар, утвержденного

решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п.1 " Об утверждении генерального
плана МО г.Краснодар", в границах подготовки проекта межевания территории находится зона
планируемого к реконструкции объекта местного значения (один объект теплоснабжения).
Образуемый земельный участок расположен за границами зоны планируемого к реконструкции
объекта местного значения (один объект теплоснабжения).

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах подготовки проекта
межевания территории отсутствуют;

Сведения о границах лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.

4. По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива управления
государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края в границах подготовки
проекта межевания территории объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного
наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, а также зоны их охраны
отсутствуют.
Однако граница подготовки проекта межевания территории расположена в границах защитной зоны
объекта культурного наследия "Административный корпус войскового тюремного замка, 1876 г.,
арх.Филиппов" по адресу: г.Краснодар, ул.Воронежская, 42, лит.А. На объект культурного наследия
проекты границ территории и зон охраны не утверждены.

5. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, выданных Филиалом ФГБУ
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю информация о границах зон
действия публичных сервитутов отсутствуют.

граница кадастрового квартала, согласно сведений ГКН, номер

граница земельного участка, согласно сведений ГКН, номер

23:43:0207027

23:43:0207027:5

23:43:0207027:6
граница местоположения существующих объектов капитального строительства,
согласно сведений ГКН, номер

Границы зон с особыми условиями использования территории
23:43:0207027:6 граница зоны с особыми условиями использования территории (согласно сведений

ГКН)

граница III пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов

граница водоохранной зоны р.Кубань

граница санитарно-защитной зоны предприятий (санитарно-защитная зона для ОАО
"Аванта")
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Проект межевания территории, прилегающей к проезду 4-му
Воронежскому, проезду 5-му Воронежскому в Центральном

внутригородском округе города Краснодара
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граница существующих охранных зон инженерных коммуникаций

направление азимутов излучения ПРТО
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Границы территорий объектов культурного наследия
граница защитной зоны объекта культурного наследия "Административный корпус
войскового тюремного замка, 1876 г., арх.В.А.Филиппов"

граница подготовки проекта межевания территории
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