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СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект планировки линейного объекта.
ТОМ 1 Основная часть проекта планировки
Положение о размещении линейных объектов.
Проект планировки территории. Графическая часть:

ТОМ 2 Материалы по обоснованию проекта планировки.
Пояснительная записка.
Графические материалы:

ТОМ 3 Проект межевания.
Пояснительная записка.
Графические материалы:
№
п/п

Наименование чертежа Масштаб Марка
чертежа

Чертеж межевания территории 1:1000 ПМТ
ТОМ 4 Материалы по обоснованию проекта межевания.
Пояснительная записка.
Графические материалы:
№
п/п

Наименование чертежа Масштаб
Марка
чертежа

Чертеж межевания территории (Материалы по
обоснованию)

1:5000 ПМТ

Чертеж межевания территории (Материалы по
обоснованию)

1:1000 ПМТ

№
п/п

Наименование чертежа Масштаб
Марка
чертежа

1

Чертеж красных линий
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных
объектов, чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

1:1000 ППТ

№
п/п

Наименование чертежа Масштаб
Марка
чертежа

Схема расположения элементов планировочной структуры 1:10000 ППТ
Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории

1:1000 ППТ

2 Схема вертикальной планировки территории 1:1000 ППТ
Схема границ территорий объектов культурного наследия 1:5000 ППТ
Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий, особо охраняемых территорий, лесничеств

1:5000 ППТ

Схема границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1:5000 ППТ

Схема конструктивных и планировочных решений 1:1000 ППТ
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1. Положение о проекте межевания территории

Основные положения о проекте межевании территории изложены в
главе V. «Состав проекта межевания территории, подготавливаемого в
составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа»
Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564 (в ред. 26.08.2020
№1285).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется
применительно 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 муниципального района, генеральным планом поселения,
городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для
установления публичного сервитута на основании п.1 статьи 39.37 ЗК РФ
(размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи,
линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если
указанные объекты являются объектами федерального, регионального или
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на
которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных
нужд (далее также - инженерные сооружения).

Мероприятия по разработке документации по планировке территории
линейного объекта «Первая очередь 20-го фекального коллектора. I
Пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного коллектора от
КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II
Пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и
напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц Героев-
Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул.
Тихорецкой (дублёр), ул. Восточно-Кругликовской в Прикубанском
внутригородском округе города Краснодара предусмотрены в целях
реализации инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по
реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 – 2013
годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 21.09.2006 №
14 п. 4 (в редакции постановления администрации муниципального
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образования город Краснодар от 21.10.2014 №68 п. 12 «О внесении изменений
в отдельные муниципальные правовые акты»).

Проект планировки территории для размещения линейного объекта,
разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой
документацией:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №
190-ФЗ;

2. Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21 июля 2008 года
№ 1540-КЗ ст.32;

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;

5. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О Землеустройстве»;
6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании документации по
планировке территории, предусматривающей размещение одного или
нескольких линейных объектов»;

8. Решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п.1 «О
генеральном плане муниципального образования город Краснодар»;

9. Решение городской Думы Краснодара от 22.07.2021 № 17 п. 19 «О
внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от
30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки на территории муниципального образования город
Краснодар»

10. Свод правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)».

Основанием для разработки проекта планировки территории,
предусматривающего размещение линейного объекта, является:

- Постановление Администрации муниципального образования город
Краснодар № 2543 от 23.06.2021 «О разрешении подготовки документации по
планировке территории (проекта планировки территории и проекта
межевания территории) для размещения линейного объекта «Первая очередь
20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой
КНС в районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. Проектирование КНС в
районе улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в
границах улиц Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя
Владислава Посадского, ул. Тихорецкой (дублёр), ул. Восточно-Кругликовской
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

При разработке настоящей документации использованы:
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- Письмо Департамента архитектуры и градостроительства
Администрации МО город Краснодар от 04.06.2021 № 29/8047-1, со
сведениями государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город
Краснодар (далее - ГИСОГД), на территорию по ул. Новороссийской (угол ул.
Симферопольской), Краснодар;

- Письмо отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю
Департамента по недропользованию по южному федеральному округу об
отказе в выдаче заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых
от 13.05.2021 № КК-ЮФО-08-31/1199;

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия «О предоставлении информации» № 78-19-8705/21 от 09.06.2021 г.;

- Материалы инженерно-геодезических изысканий.

2. Обоснование определения местоположения границ образуемого
земельного участка с учетом соблюдения требований к
образуемым земельным участкам, в том числе требований к
предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам
земельных участков

Образование земельных участков и перечень координат характерных
точек образуемых земельных участков не предусматриваются данным
проектом межевания территории.

Обоснование определения местоположения границ образуемого
земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым
земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и
(или) максимальным) размерам земельных участков не приводится ввиду
отсутствия необходимости образования земельных участков.

3. Обоснование способа образования земельного участка

Обоснование способа образования земельного участка не приводится
ввиду отсутствия необходимости образования земельных участков в данном
проекте межевании территории.

4. Обоснование определения размеров образуемого земельного
участка

Обоснование определения размеров образуемого земельного участка не
приводится ввиду отсутствия необходимости образования земельных
участков данным проектом межевании территории.
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5. Обоснование определения границ публичного сервитута,
подлежащего установлению в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Проектом межевания территории предусматривается установление
публичного сервитута на основании п.1 статьи 39.37 ЗК РФ (размещение
объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы
газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых
технологических частей, если указанные объекты являются объектами
федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и
водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием
земельных участков, на которых они ранее располагались, для
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные
сооружения).

Границы публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1,
3 и 4 статьи 39.37 настоящего Кодекса, определяются в соответствии с
установленными документацией по планировке территории границами зон
планируемого размещения объектов, а в случае, если для размещения
инженерных сооружений, автомобильных дорог, железнодорожных путей
разработка документации по планировке территории не требуется, в
пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не
лишает правообладателя такого земельного участка прав владения,
пользования и (или) распоряжения таким земельным участком. Срок
публичного сервитута определяется решением о его установлении.

Деятельность, для обеспечения которой устанавливается публичный
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его
целевого назначения и разрешенного использования, за исключением случаев,
если осуществление данной деятельности не допускается в границах
определенных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.
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Нормативные документы

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и
нормативно - правовые документы:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении

Положения о составе и содержании документации по планировке территории,
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов"

Схема территориального планирования Краснодарского края
Генеральный план муниципального образования город Краснодар,

утвержденный решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 №100 п.1;
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных

производственных объектов" от 21.07.97 №116-ФЗ в редакции Федерального
закона №22-ФЗ от 04.03.2013 г.

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011
№416-ФЗ в редакции Федерального закона от 01.04.2020 г.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и

канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*
СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах

Краснодарского края»
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (с Изменениями №1,2).

СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке
территорий»

СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
“Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”, М, 1997г.;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
М, Госстрой РФ, 1997 г.
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 СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

П

 Захаров
 Яценко

Чертеж межевания территории (материалы 
по обоснованию) 

М 1:5000

Формат А2

Проект межевания территории 

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ)

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ)  
М 1:5000

Объект проектирования

06.21

06.21
06.21

Пощенко

ЮГА-184-2021-ЛО-ПМТ
«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного 
коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. 

Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. Тихорецкой (дублёр), ул. 

Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта: «Первая очередь 20-го фекального коллектора. I 

Пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС 
в районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и 
напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя 
Владислава Посадского, ул. Тихорецкой (дублёр), ул. Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара не предусмотрена 
реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их местоположения из зоны планируемого 
размещения данного линейного объекта.
Объект проектирования располагается в границах МО г. Краснодар. Границы субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой 
подготавливается проект межевания территории не приводятся, в виду отсутствия пересечений и удаленности от 
линейного объекта. 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 2 сентября 2020 года № 100 п.1 «О генеральном 

плане муниципального образования город Краснодар», участок работ расположен в зоне специализарованной 
общественной застройки (существующая и планируемая), в зоне озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (существующая и планируемая), в зоне транспортной 
инфраструктуры (существующая и планируемая), в зоне озелененных территорий специального назначения 
(планируемая), в зоне инженерной инфраструктуры.

В соответствии с письмом департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар, со сведениями ГИСОГД от 04.06.21 г. № 29/8047-1:
Согласно разделу X - Зоны с особыми условиями использования территории, участок расположен:
- в санитарно-защитных зонах (расчетные) для ООО "Инвестстрой" от автостоянок на 380 и 2800 мест;
- в санитарно-защитной зоны для ООО “Екатеринодарские смеси”;
- в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) АГНКС №1;
- в санитарно-защитной зоне для предприятия ООО “Краснодар Водоканал” КНС Шнековая-2;
- в санитарно-защитной зоне для проектируемого объекта “Стадион Академии Футбольного клуба “Краснодар”;
- на приаэродромной территории аэродрома "Краснодар-Центральный";
- в II поясе санитарной охраны артезианских скважин;
- в III поясе санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов;
- в охранной зоне аэропорта и аэродрома гражданской авиации.
 Согласно разделу XV - Особо охраняемые природные территории, участок расположен вне границ особо 

охраняемых природных территорий.
Согласно разделу XVI - Лесничества, в ГИСОГД сведения о границах лесничевства в границах рассматриваемого 

земельного участка отсутствуют.
Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению, изменению в связи с 

размещением линейных объектов для данного линейного объекта (инженерные сети канализации) отсутствуют,
согласно видам ЗОУИТ, которые предусмотренны ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации.
Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению, изменению в связи с 

размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого 
размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов для данного 
линейного объекта (инженерные сети канализации) отсутствуют, согласно видам ЗОУИТ, которые предусмотренны 
ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации.
Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия 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, материалов архива управления на рассматриваемом земельном участке объекты 
культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 
культурного наследия, а также их зоны охраны и защитные зоны отсутствуют. 
На участке:
1. Расположены границы приаэродромной территории: 
- приаэродромная территория аэродрома "Краснодар-Центральный"
- находится в радиусе 10, 15, 30 км от контрольной точки аэродрома "Краснодар-Центральный";
2. Расположены границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а 

также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении 
подземных водных объектов зоны специальной охраны: 
- II пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин;
- III пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов;
3. Расположены границы санитарно-защитных зон предприятий:
- санитарно-защитные зоны (расчетные) для ООО "Инвестстрой" от автостоянок на 380 и 2800 мест;
- санитарно-защитная зона для ООО “Екатеринодарские смеси”;
- санитарно-защитная зона (СЗЗ) АГНКС №1;
- санитарно-защитная зона для предприятия ООО “Краснодар Водоканал” КНС Шнековая-2;
- санитарно-защитной зона для проектируемого объекта “Стадион Академии Футбольного клуба “Краснодар”;
4. Расположены границы охранных зон объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и 

объектов по производству электрической энергии):
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ ТП-1108 - ТП-149-ТП-571-ТП-1109 -ТП-1104";
- Охранная зона ВЛ-110 кВ "Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная", входящая в 
состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ "Северо-Восточная" с прилегающими ВЛ
- Охранная зона КЛ 10 кВ СВ440 -2166/2;
- Охранная зона КЛ 10 кВ СВ311 - 21663 ;
- Охранная зона кабельной линии электропередачи «КЛ-110 кВ от ПС 110кВ "Северо-Восточная" до опоры №11 
(КВЛ-110кВ отпайка от ВЛ-110кВ ОБД-Северная к ПС Северо-Восточная) ПвПу2гж-1х1000/150-64/110кВ,»;
- Охранная зона кабельной линии электропередачи «КЛ-110 кВ от ПС 110кВ «Северо-Восточная» до опоры №11 
(КВЛ-110кВ отпайка от ВЛ-110кВ Краснодарская ТЭЦ-ЗИП к ПС Северо-Восточная) ПвПу2гж-1х1000/150-6»;
- Охранная зона КЛ 10 кВ 321  - 27041  (КЛ 10 кВ 2732/ - 2704/);
- Охранная зона КЛ 10 кВ 2732/20-2454/2 ( 3

20 - 24542 );
- Охранная зона КЛ 10 кВ 2732/2-2454/7 ( 3

2 - 24547 );
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ ТП-1108 - ТП-149-ТП-571-ТП-1109 -ТП-1104";
5. Расположена охранная зона линий и сооружений связи:
- границы охранной зоны КЛС НУС ГРС - 4 АГНКС - 1;
6. Не расположены границы особо охраняемых природных территорий, 
7. Не расположены границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и 

частей лесотаксационных выделов.
Участок не расположен в границах иных зон с особыми условями использования территорий, виды которых 

предусмотренны статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Условные обозначения:
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта

- Зона планируемого размещения линейного объекта 

- Санитарно-защитная зона КНС

- Охранная зона инженерных коммуникаций

- Охранная зона линий и сооружений связи и 
линий и сооружений радиофикации
- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений 
и иных объектов
- 3 пояс ЗСО артзианских скважин, водозабора

- 2 пояс ЗСО артзианских скважин
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Пощенко

ЮГА-184-2021-ЛО-ПМТ
«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного 
коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. 

Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. Тихорецкой (дублёр), ул. 

Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ)

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ) М 1:1000

1

2

3

4

Условные обозначения:
- Зона публичного сервитута, подлежащая установлению

23:43:0142047 - Номер кадастрового квартала
:1343 - Кадастровый номер объекта недвижимости

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Граница публичного сервитута, подлежащая установлению

Чертеж межевания территории 
(материалы по обоснованию) М 1:1000

420х914

- Автомобильные (полевые) дороги

Схема листов

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Первая очередь 

20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование 
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в 
районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы 
Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. 
Тихорецкой (дублёр), ул. Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  
не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их 
местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного объекта.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта согласно сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, границы публичных сервитутов, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отсутствуют.

Проектом межевания территории предусматривается установление публичного 
сервитута на основании п.1 статьи 39.37 ЗК РФ (размещение объектов 
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, 
если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в 
связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).
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Формат А2

Проект межевания территории 
06.21

06.21
06.21

Пощенко

ЮГА-184-2021-ЛО-ПМТ
«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного 
коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. 

Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. Тихорецкой (дублёр), ул. 

Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Чертеж межевания территории 
(материалы по обоснованию) М 1:1000

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ) М 1:1000

1

2

3

4

Схема листов

Условные обозначения:
- Зона публичного сервитута, подлежащая установлению

23:43:0142047 - Номер кадастрового квартала
:1343 - Кадастровый номер объекта недвижимости

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Граница публичного сервитута, подлежащая установлению

- Автомобильные (полевые) дороги

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Первая очередь 

20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование 
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в 
районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы 
Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. 
Тихорецкой (дублёр), ул. Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  
не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их 
местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного объекта.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта согласно сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, границы публичных сервитутов, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отсутствуют.

Проектом межевания территории предусматривается установление публичного 
сервитута на основании п.1 статьи 39.37 ЗК РФ (размещение объектов 
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, 
если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в 
связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).
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«Первая очередь 20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного 
коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. 

Проектирование КНС в районе улицы Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. Тихорецкой (дублёр), ул. 

Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ)

Чертеж межевания территории 
(материалы по обоснованию) М 1:1000

420х914

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ) М 1:1000

1

2

3

4

Схема листов

Условные обозначения:
- Зона публичного сервитута, подлежащая установлению

23:43:0142047 - Номер кадастрового квартала
:1343 - Кадастровый номер объекта недвижимости

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Граница публичного сервитута, подлежащая установлению

- Автомобильные (полевые) дороги

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Первая очередь 

20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование 
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в 
районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы 
Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. 
Тихорецкой (дублёр), ул. Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  
не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их 
местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного объекта.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта согласно сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, границы публичных сервитутов, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отсутствуют.

Проектом межевания территории предусматривается установление публичного 
сервитута на основании п.1 статьи 39.37 ЗК РФ (размещение объектов 
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, 
если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в 
связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).
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ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ) М 1:1000

1
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4

Схема листов

Условные обозначения:
- Зона публичного сервитута, подлежащая установлению

23:43:0142047 - Номер кадастрового квартала
:1343 - Кадастровый номер объекта недвижимости

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Граница публичного сервитута, подлежащая установлению

- Автомобильные (полевые) дороги

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Первая очередь 

20-го фекального коллектора. I Пусковой комплекс. Проектирование 
напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в 
районе улицы Черкасской. II Пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе улицы 
Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС» в границах улиц 
Героев-Разведчиков, улицы им. Жлобы, улицы им. Героя Владислава Посадского, ул. 
Тихорецкой (дублёр), ул. Восточно-Кругликовской в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  
не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их 
местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного объекта.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта согласно сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, границы публичных сервитутов, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отсутствуют.

Проектом межевания территории предусматривается установление публичного 
сервитута на основании п.1 статьи 39.37 ЗК РФ (размещение объектов 
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, 
если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в 
связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).


