
Краснодар, 2021

Заказчик:
ООО «Краснодар Водоканал»
Подрядчик:
ООО «ЮГ ГЕО Альянс»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

ТОМ 3
Основная часть

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

ЮГА-184-2021-ЛО-ПМТ



Заказчик:
ООО «Краснодар Водоканал»
Подрядчик:
ООО «ЮГ ГЕО Альянс»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

ТОМ 3

Основная часть

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

ЮГА-184-2021-ЛО-ППТ

Генеральный директор Е.В. Захаров

ГИП А.В. Яценко

Специалист-эксперт Д. А. Пощенко

ООО «ЮГ ГЕО Альянс»
Краснодар, 2021



ЛистЮГА-184-2021-ЛО-ПМТ
Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

1

1

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:

https://docs.cntd.ru/document/436733514
https://docs.cntd.ru/document/436733514
https://docs.cntd.ru/document/436733514
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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. Перечень образуемых земельных участков

Данным проектом межевания территории не предусмотрено
образование земельных участков, перечень образуемых земельных участков,
координаты образуемых земельных участков, подготавливаемые в табличной
форме 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).

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на
которых линейный объект может быть размещен на условиях публичного
сервитута представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Перечень земельных участков, входящих в границы
устанавливаемого публичного сервитута

№
п/
п

Условный
номер
участка

входящего в
границы
публичного
сервитута

Кадастровый
номер

земельного
участка

(кадастрового
квартала)

Площадь
устанав
ливаемо
го

публично
го

сервиту
та,
кв.м.

Местоположени
е

Категория
земель

Общая
площадь
земельного
участка
(кадастров

ого
квартала)
согласно
сведений
ЕГРН, кв.м.

Разрешенно
е

использован
ие исходных
земельных
участков

Вид права
(согласно
сведений
ЕГРН)

Правообладат
ель

Цель
формирования
границ зон
действия

устанавливаемого
публичного
сервитута

1 ПС1.1(23:43:0143021:16501)
23:43:0143021:1

6501 1153

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский,
ул. Героев-
Разведчиков

Земли
населённых
пунктов

5195 +/-
25

Для
размещения
линейных
объектов
(дорог)

Собственност
ь

Данные о
правообладат

еле
осутствуют

Размещение
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.
Путем

установления
публичного
сервитута в

соответствии с п.1
ст. 39.37 ЗК РФ

2 ПС1.2(23:43:0
142047:8493)

23:43:0142047:
8493 821

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ

Земли
населённых
пунктов

5387 +/-
26

Для
строительс

тва
линейных
объектов

Собственност
ь

Российская
Федерация

3 ПС1.3(23:43:0
142047:8495)

23:43:0142047:
8495 3104

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ

Земли
населённых
пунктов

58740 +/-
85

Для
строительс

тва
линейных
объектов

Собственност
ь

Российская
Федерация

4
ПС1.4(23:43:0
142047:5276

6)

23:43:0142047:
52766 144

Земли
населённых
пунктов

964 +/- 11

Для
строительс

тва
линейных
объектов

Собственност
ь

Российская
Федерация

Аренда (в том
числе,

субаренда)

ООО
"Инвестстрой"

5
ПС1.5(23:43:0
142047:2728

9)

23:43:0142047:
27289 183

Краснодарский
край, г.

Краснодар, ул.
Героев-

Разведчиков,
уч 8

Земли
населённых
пунктов

49719 +/-
78

Размещение
многоэтажн
ого жилого
комплекса с
объектами
социальной
инфраструк
туры в

соответств
ии с

утвержденн
ым

проектом
планировки
жилого
района

Общедолевая
собственность

Общедолевая
собственность

6
ПС1.6(23:43:0
142047:25561

)

23:43:0142047:
25561 1932

Краснодарский
край, г.
Краснодар

Земли
населённых
пунктов

13709 +/-
82

Линейные
объекты

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

Постоянное
(бессрочное)
пользование

МКУ МО г.
Краснодар
"Центр

мониторинга
дорожного
движения и
транспорта

7
ПС1.7(23:43:0
142047:2728

8)

23:43:0142047:
27288 22

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск

Земли
населённых
пунктов

45993 +/-
75

Размещение
многоэтажн
ого жилого
комплекса с
объектами

Общая
долевая

собственность

Общая
долевая

собственность
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ой округ, ул.
Героев-

Разведчиков, 6

социальной
инфраструк
туры в

соответств
ии с

утвержденн
ым

проектом
планировки
жилого
района

8 ПС1.8(23:43:0
142047:8500)

23:43:0142047:
8500 762

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ

Земли
населённых
пунктов

6100 +/-
27

Для
строительс

тва
многоэтажн
ых жилых
домов в
том числе

со
встроенно-
пристроенн

ыми
помещениям

и и
объектов
системы
образовани

я

Собственност
ь

ООО
"Инвестстрой"

9 ПС1.9(23:43:0
142047:8501)

23:43:0142047:
8501 4

23

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ

Земли
населённых
пунктов

278 +/- 6

Для
строительс

тва
линейных
объектов

Собственност
ь

Российская
Федерация

10
ПС1.10(23:43:
0142047:8501

)

23:43:0142047:
8501 19

Аренда (в том
числе,

субаренда)

ООО
"Инвестстрой"

11
ПС1.11(23:43:0
142047:5278

6)

23:43:0142047:
52786 1655

Краснодарский
край, г.
Краснодар

Земли
населённых
пунктов

123591 +/-
123

Обеспечение
спортивно-
зрелищных
мероприяти

й

Собственност
ь

ООО
"Инвестстрой"

12
ПС1.12(23:43:
0142047:676

5)

23:43:0142047:
6765 370

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ

Земли
населённых
пунктов

2791 +/-
18

Для
строительс

тва
многоэтажн
ых жилых
домов, в
том числе

со
встроенно-
пристроенн

ыми
помещениям

и и
объектов
системы
образовани

я

Собственност
ь

ООО
"Инвестстрой"

13
ПС1.13(23:43:
0142047:3185

4)

23:43:0142047:
31854 424

Краснодарский
край, г

Краснодар, р-н
Прикубанский
внутригородск
ой округ, ул
им. Генерала
Трошева Г.Н.

Земли
населённых
пунктов

3469 +/-
21

Линейные
объекты

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

Постоянное
(бессрочное)
пользование

МКУ МО г.
Краснодар
"Центр

мониторинга
дорожного
движения и
транспорта

14
ПС1.14(23:43:
0142047:849

9)

23:43:0142047:
8499 3558

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ

Земли
населённых
пунктов

5949 +/-
27

Для
строительс

тва
линейных
объектов

Собственност
ь

Российская
Федерация

Аренда (в том
числе,

субаренда)

ООО
"Инвестстрой"



ЛистЮГА-184-2021-ЛО-ПМТ
Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

8

8

15
ПС1.15(23:43:
0142047:1221

)

23:43:0142047:
1221 1847

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ, ул.
им. Разведчика
Леонова В. Н.,

21

Земли
населённых
пунктов

20605 +/-
50

Объекты
системы
образовани
я (школы,
детские

сады и т.п.);
объекты
физической
культуры и
спорта

(физкультур
но-

оздоровите
льные

комплексы,с
тадионы,
спортплоща

дки,
спортзалы,
теннисные
корты, залы
рекреации и

т.п.)

Собственност
ь

ООО
"Инвестстрой"

16
ПС1.16(23:43:
0142047:3185

3)

23:43:0142047:
31853 157

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ, ул.
им. Разведчика
Леонова В.Н.

Земли
населённых
пунктов

14359 +/-
42

Линейные
объекты

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

17
ПС1.17(23:43:
0142047:675

0)

23:43:0142047:
6750 298

931

Краснодарский
край, г.

Краснодар, ул.
им. Разведчика
Леонова В.Н.,

уч. 2

Земли
населённых
пунктов

77136 +/-
2430

Для
комплексног
о освоения
в целях

строительс
тва жилья,
в том числе
экономическ
ого класса

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

18
ПС1.19(23:43:
0142047:675

0)

23:43:0142047:
6750 633

Аренда (в том
числе,

субаренда)

ООО
"Инвестстрой"

19
ПС1.18(23:43:
0142047:1174

)

23:43:0142047:
1174 5910

Краснодарский
край, г.

Краснодар, ул.
им. Разведчика
Леонова В.Н.,

уч. 4

Земли
населённых
пунктов

130000 +/-
126

Для
комплексног
о освоения
в целях

строительс
тва жилья,
в том числе
экономическ
ого класса

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

Аренда (в том
числе,

субаренда)

ООО
"Инвестстрой"

20
ПС1.20(23:43:
0142047:460

50)

23:43:0142047:
46050 331

Краснодарский
край, г.
Краснодар

Земли
населённых
пунктов

7307 +/-
30

Земельные
участки(тер
ритории)
общего

пользования

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

21
ПС1.21(23:43:
0142047:255

59)

23:43:0142047:
25559 1174

Краснодарский
край, г.
Краснодар

Земли
населённых
пунктов

5823 +/-
53

Линейные
объекты

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

22
ПС1.22(23:43:
0142047:402

04)

23:43:0142047:
40204 518

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ, ул.
Восточно-

Кругликовская,
уч. 6/1

Земли
населённых
пунктов

5172 +/-
25

Земельные
участки

(территории
) общего
пользования

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

23
ПС1.23(23:43:
0142047:502

31)

23:43:0142047:
50231 390

Краснодарский
край, г.

Краснодар, ул.
Восточно-

Кругликовская,
д. 4А

Земли
населённых
пунктов

1531 +/- 14 Линейные
объекты

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

Постоянное
(бессрочное)

МКУ МО г.
Краснодар
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пользование "Центр
мониторинга
дорожного
движения и
транспорта

24
ПС1.24(23:43:
0142047:490

23)

23:43:0142047:
49023 17

214
Краснодарский
край, г.
Краснодар

Земли
населённых
пунктов

2198 +/-
16

Земельные
участки

(территории
) общего
пользования

,
коммунальн

ое
обслуживан

ие

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

25
ПС1.25(23:43:
0142047:490

23)

23:43:0142047:
49023 197

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Данные о
правообладат

еле
отсутствуют

26
ПС1.26(23:43:
0142047:255

62)

23:43:0142047:
25562 2 Краснодарский

край, г.
Краснодар,

Земли
населённых
пунктов

46235 +/-
151

Линейные
объекты

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Данные о
правообладат

еле
отсутствуют

27
ПС1.27(23:43:
0142047:1196

)

23:43:0142047:
1196 315

Краснодарский
край, г.

Краснодар, ул.
Восточно-

Кругликовская,
уч. 2/1

Земли
населённых
пунктов

4932

Для
эксплуатац

ии
мусороперег
рузочной
станции №1

Собственност
ь

ОАО
"Мусороубороч
ная компания"

28
ПС1.28(23:43:
0142047:255

60)

23:43:0142047:
25560 347

Краснодарский
край, г.
Краснодар.

Земли
населённых
пунктов

2423 Линейные
объекты

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

Постоянное
(бессрочное)
пользование

МКУ МО г.
Краснодар
"Центр

мониторинга
дорожного
движения и
транспорта

29
ПС1.29(23:43:
0142047:1014

)

23:43:0142047:
1014 62

Краснодарский
край, г.
Краснодар,
Прикубанский
внутригородск
ой округ, ул.
Тихорецкая

Земли
населённых
пунктов

2849 +/-
19

Объекты
энергетичес

кого
комплекса,
водного
хозяйства,
газового
хозяйства

Собственност
ь

Муниципально
е образование

город
Краснодар

Общая площадь устанавливаемого публичного сервитута - 26349 кв.м..

Общая площадь устанавливаемого публичного сервитута составляет 26349
м2Пе

3. Перечень координат характерных точек образуемых
земельных участков

Образование земельных участков и перечень координат характерных
точек образуемых земельных участков не предусматриваются данным
проектом межевания территории.
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4. Сведения о границах территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие
перечень координат характерных точек таких границ в
системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости. Координаты
характерных точек границ территории, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта межевания,
определяются в соответствии с требованиями к точности
определения координат характерных точек границ,
установленных в соответствии с Градостроительных
кодексом Российской Федерации

Проектом межевания территории предусматривается установление
публичного сервитута в границах линейного объекта.

Каталог координат поворотных точек границ зоны действия
устанавливаемого публичного сервитута, представлен в таблице 2.

Для определения координат точек земной поверхности и для
установления границ публичного сервитута на местности использовался
аналитический метод. Подготовка проекта межевания территории
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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Таблица 2 - Каталог координат поворотных точек границ зоны действия
устанавливаемого публичного сервитута в системе координат МСК-23

Каталог координат характерных точек
границ зоны действия устанавливаемого

публичного сервитута

Название
(номер)

межевого знака

X
координата

Y
координата

1 481097,90 1382928,11
2 481088,18 1382928,11
3 481088,18 1382926,82
4 480961,99 1382930,22
5 480962,03 1382931,35
6 480954,10 1382931,62
7 480954,06 1382930,50
8 480777,85 1382938,19
9 480777,85 1382939,56
10 480769,70 1382939,56
11 480769,71 1382938,39
12 480683,26 1382939,08
13 480596,69 1382939,91
14 480596,73 1382940,93
15 480588,66 1382941,18
16 480588,62 1382940,11
17 480490,34 1382944,18
18 480410,72 1382947,93
19 480410,77 1382949,30
20 480402,21 1382949,58
21 480402,16 1382948,27
22 480347,10 1382950,10
23 480277,90 1382951,15
24 480230,96 1382952,47
25 480231,00 1382953,55
26 480222,99 1382953,80
27 480222,95 1382952,69
28 480048,80 1382957,34
29 480048,84 1382958,54
30 480040,37 1382958,76
31 480040,34 1382957,60
32 479867,54 1382963,89
33 479867,57 1382965,14
34 479859,11 1382965,36
35 479859,08 1382964,25
36 479797,90 1382967,23
37 479804,04 1383129,41
38 479805,39 1383129,39
39 479805,54 1383137,98
40 479804,32 1383138,00
41 479808,53 1383296,99
42 479811,05 1383296,92
43 479811,50 1383311,89

44 479800,75 1383312,19
45 479800,68 1383309,88
46 479734,00 1383312,33
47 479664,05 1383314,65
48 479524,40 1383319,61
49 479412,41 1383319,07
50 479356,09 1383318,69
51 479299,00 1383317,25
52 479286,38 1383311,74
53 479278,66 1383188,51
54 479236,42 1383157,78
55 479205,17 1383148,46
56 479185,03 1383127,65
57 479135,36 1383071,82
58 479025,75 1382950,75
59 478987,82 1382909,04
60 478953,65 1382870,87
61 478862,44 1382762,90
62 478854,98 1382622,06
63 478853,70 1382548,15
64 478853,38 1382548,00
65 478730,01 1382547,86
66 478680,00 1382548,37
67 478625,36 1382549,52
68 478609,20 1382548,55
69 478604,22 1382548,62
70 478595,21 1382540,07
71 478590,95 1382535,75
72 478541,37 1382484,79
73 478541,63 1382465,94
74 478539,41 1382440,35
75 478531,00 1382440,84
76 478530,35 1382433,24
77 478538,79 1382433,16
78 478546,27 1382432,52
79 478546,64 1382432,47
80 478549,13 1382465,62
81 478548,72 1382481,75
82 478606,91 1382539,22
83 478633,95 1382539,98
84 478681,83 1382539,03
85 478729,91 1382538,87
86 478854,58 1382539,22
87 478860,88 1382542,24
88 478863,50 1382627,33
89 478871,27 1382757,36
90 478959,43 1382864,08
91 478992,75 1382901,67
92 479030,51 1382943,53
93 479140,21 1383064,70
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94 479190,03 1383120,71
95 479209,47 1383141,20
96 479240,37 1383149,63
97 479287,44 1383183,92
98 479295,03 1383305,72
99 479301,03 1383308,31
100 479356,10 1383309,70
101 479412,35 1383310,04
102 479524,22 1383310,62
103 479663,76 1383305,66
104 479733,68 1383303,33
105 479800,41 1383300,89
106 479800,29 1383297,22
107 479802,53 1383297,16
108 479798,32 1383138,08
109 479796,98 1383138,10
110 479796,83 1383129,50
111 479798,04 1383129,49
112 479792,43 1382981,33
113 479794,09 1382981,31
114 479793,61 1382965,19
115 479791,82 1382965,28
116 479791,68 1382961,52
117 479858,90 1382958,25
118 479858,86 1382956,77
119 479867,33 1382956,55
120 479867,36 1382957,89
121 480040,14 1382951,61
122 480040,11 1382950,40
123 480048,57 1382950,18

124 480048,61 1382951,34
125 480222,75 1382946,69
126 480222,71 1382945,56
127 480230,72 1382945,30
128 480230,76 1382946,47
129 480277,77 1382945,15
130 480346,96 1382944,10
131 480401,94 1382942,27
132 480401,89 1382941,00
133 480410,45 1382940,72
134 480410,49 1382941,93
135 480490,08 1382938,19
136 480588,40 1382934,12
137 480588,36 1382933,00
138 480596,43 1382932,74
139 480596,47 1382933,91
140 480683,21 1382933,08
141 480769,71 1382932,39
142 480769,71 1382931,20
143 480777,85 1382931,21
144 480777,85 1382932,18
145 480953,85 1382924,50
146 480953,81 1382923,27
147 480961,74 1382923,00
148 480961,79 1382924,22
149 481088,18 1382920,82
150 481088,18 1382918,42
151 481097,90 1382918,42
1 481097,90 1382928,11
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5. Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков, предназначенных для размещения линейных
объектов и объектов капитального строительства,
проектируемых в составе линейного объекта, а также
существующих земельных участков, занятых линейными
объектами и объектами капитального строительства,
входящими в состав линейных объектов, в соответствии с
проектом планировки территории

Проектом межевания 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 не
предусматривает образование земельных участков, предназначенных для
размещения линейных объектов, для которых необходимо определять вид
разрешенного использования.
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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.

http://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-arkhitektury-i-gradostroitelstva/generalnyy-plan-krasnodara/generalnyy-plan/
http://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-arkhitektury-i-gradostroitelstva/generalnyy-plan-krasnodara/generalnyy-plan/
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 СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

П

 Захаров
 Яценко

Проект межевания территории 
05.21

05.21
05.21

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

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ)

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

1

2

3

4

Условные обозначения:
- Зона действия публичного сервитута, для размещения 

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

2 - Номера поворотных точек границы зоны действия 

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

Земли населенных пунктов

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Для строительства многоэтажных жилых домов

- Для строительства линейных объектов

- Для общего пользования
- Объекты физической культуры и спорта

- Автостоянки, гаражи, автомобильные парковки

- Коммунальное обслуживание 

- Для размещения объектов торговли

- Объекты системы образования
- Для размещения пожарного депо

- Для строительства головного водозабора

- Граница зон действия публичных сервитутов, для 

420х914

- Для размещения линейных объектов (дорог)

- Вид разрешенного использования отсутствует
- Для комплексного освоения в целях строительства жилья, в 
том числе экономического класса
- Общественное управление
- Для эксплуатации мусороперегрузочной станции №1

- Объекты энергетического комплекса, водного хозяйства, 

- Для эксплуатации автомобильной компрессорной станции 

- Государственная неразграниченная собственность
- Автомобильные (полевые) дороги

газового хозяйства

АГНКС-1

Схема листов

ПС1.1(23:43:0413001)

Чертеж межевания территории 
М 1:1000

- Зона планируемого размещения линейного объекта

устанавливаемого публичного сервитута

размещения линейного объекта

линейного объекта

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 предусмотрено образование земельных участков, перечень образуемых 
земельных участков, подготавливаемые в табличной форме отсутствует.

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, площадь которого составляет 26349 кв.м., 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).

Согласно письму департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар со сведениями 
ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1, рассматриваемый земельный участок, расположенный по адресу: в границах ул. им. Героев-Разведчиков, ул. им. 
Жлобы, ул. им. Владислава Посадского, ул. Тихорецкой, ул. Восточно-Кругликовской, Прикубанский внутригородской округ, пересекает территорию, в 
отношении которой утверждены:

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 904 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах улиц 
Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы», постановлением АМОГК № 905 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого 
района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» к постановлению главы МО г. 
Краснодар № 385 от 02.05.2007 «Об утверждении проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 2868 от 28.04.2011 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах улиц 
Восточно-Кругликовской, им. Жлобы»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10059 от 25.12.2013 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10850 от 28.11.2012 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 4482 от 04.10.2019 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания 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»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 6613 от 24.09.2015 «Об утверждении документации по планировке 
территории в части внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 5041 от 23.11.2020 «Об утверждении проекта межевания территории, 
прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 1721 от 30.04.2021 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «1-я оч. 20-го фекального 
коллектора 1 пускового комплекса Проектирования напорно-самотечного коллектора от КНС "Шнековая-2" до проектирования КНС в р-не ул. 
Черкасской. 2-й пускового комплекса Проектирования КНС в р-не ул. Черкасская и напорно-самотечного кол. от КНС" в МОГК»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 3121 от 22.07.2019 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по ул. Тихорецкой, от ул. Восточно-Кругликовской до пр. 4-го Тихорецкого»;

Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии отображены на чертеже 
согласно сведений ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1 (VII раздел ГИСОГД - планировка территории).

Устанавливаемые и отменяемые красные линии в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки - 
отсутствуют. 

Номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания 
красных линий, а также перечень координат характерных точек красных линий не приводится в виду отсутствия устанавливаемых красных линий.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не приводится в виду 
отсутствия устанавливаемых красных линий.

Согласно Градостроительному кодексу РФ:
- красные линии - линии, которые обозначают границы территории общего пользования подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Следовательно данный линейный объект, не является территорией общего пользования и не требуется установление красных линий.
Существующие границы элементов планировочной структуры совпадают с существующими (ранее установленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) красными линиями. Данной документацией по планировке территории границы планируемых элементов 
планировочной структуры не устанавливаются, в связи с тем, что проектом предусмотрено размещение линейного объекта (инженерные сети 
канализации), в отношении которого красные линии не подлежат устанавлению.

Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных 
полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, срок действия которой не истёк отсутствуют.

- Граница ДПТ утверждена постановлением АМОГК

- Существующая (ранее установленная в соответствии с 

- Существующие (ранее установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) красные линии

законодательством Российской Федерации) красная линия
линейного объекта
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Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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 СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

П

 Захаров
 Яценко

Формат А2

Проект межевания территории 
05.21

05.21
05.21

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 М 1:1000

1

2

3

4

Схема листов

Чертеж межевания территории 
М 1:1000

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 предусмотрено образование земельных участков, перечень образуемых 
земельных участков, подготавливаемые в табличной форме отсутствует.

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, площадь которого составляет 26349 кв.м., 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).

Согласно письму департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар со сведениями 
ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1, рассматриваемый земельный участок, расположенный по адресу: в границах ул. им. Героев-Разведчиков, ул. им. 
Жлобы, ул. им. Владислава Посадского, ул. Тихорецкой, ул. Восточно-Кругликовской, Прикубанский внутригородской округ, пересекает территорию, в 
отношении которой утверждены:

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 904 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах улиц 
Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы», постановлением АМОГК № 905 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого 
района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» к постановлению главы МО г. 
Краснодар № 385 от 02.05.2007 «Об утверждении проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 2868 от 28.04.2011 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах улиц 
Восточно-Кругликовской, им. Жлобы»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10059 от 25.12.2013 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10850 от 28.11.2012 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 4482 от 04.10.2019 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания 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»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 6613 от 24.09.2015 «Об утверждении документации по планировке 
территории в части внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 5041 от 23.11.2020 «Об утверждении проекта межевания территории, 
прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 1721 от 30.04.2021 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «1-я оч. 20-го фекального 
коллектора 1 пускового комплекса Проектирования напорно-самотечного коллектора от КНС "Шнековая-2" до проектирования КНС в р-не ул. 
Черкасской. 2-й пускового комплекса Проектирования КНС в р-не ул. Черкасская и напорно-самотечного кол. от КНС" в МОГК»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 3121 от 22.07.2019 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по ул. Тихорецкой, от ул. Восточно-Кругликовской до пр. 4-го Тихорецкого»;

Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии отображены на чертеже 
согласно сведений ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1 (VII раздел ГИСОГД - планировка территории).

Устанавливаемые и отменяемые красные линии в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки - 
отсутствуют. 

Номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания 
красных линий, а также перечень координат характерных точек красных линий не приводится в виду отсутствия устанавливаемых красных линий.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не приводится в виду 
отсутствия устанавливаемых красных линий.

Согласно Градостроительному кодексу РФ:
- красные линии - линии, которые обозначают границы территории общего пользования подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Следовательно данный линейный объект, не является территорией общего пользования и не требуется установление красных линий.
Существующие границы элементов планировочной структуры совпадают с существующими (ранее установленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) красными линиями. Данной документацией по планировке территории границы планируемых элементов 
планировочной структуры не устанавливаются, в связи с тем, что проектом предусмотрено размещение линейного объекта (инженерные сети 
канализации), в отношении которого красные линии не подлежат устанавлению.

Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных 
полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, срок действия которой не истёк отсутствуют.

Условные обозначения:
- Зона действия публичного сервитута, для размещения 

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

2 - Номера поворотных точек границы зоны действия 

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

Земли населенных пунктов

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Для строительства многоэтажных жилых домов

- Для строительства линейных объектов

- Для общего пользования
- Объекты физической культуры и спорта

- Автостоянки, гаражи, автомобильные парковки

- Коммунальное обслуживание 

- Для размещения объектов торговли

- Объекты системы образования
- Для размещения пожарного депо

- Для строительства головного водозабора

- Граница зон действия публичных сервитутов, для 

- Для размещения линейных объектов (дорог)

- Вид разрешенного использования отсутствует
- Для комплексного освоения в целях строительства жилья, в 
том числе экономического класса
- Общественное управление
- Для эксплуатации мусороперегрузочной станции №1

- Объекты энергетического комплекса, водного хозяйства, 

- Для эксплуатации автомобильной компрессорной станции 

- Государственная неразграниченная собственность
- Автомобильные (полевые) дороги

газового хозяйства

АГНКС-1

ПС1.1(23:43:0413001) - Зона планируемого размещения линейного объекта

устанавливаемого публичного сервитута

размещения линейного объекта

линейного объекта

- Граница ДПТ утверждена постановлением АМОГК

- Существующая (ранее установленная в соответствии с 

- Существующие (ранее установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) красные линии

законодательством Российской Федерации) красная линия
линейного объекта
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 СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

П

 Захаров
 Яценко

Проект межевания территории 
05.21

05.21
05.21

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

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ)

420х914

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

1

2

3

4

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 предусмотрено образование земельных участков, перечень образуемых земельных участков, 
подготавливаемые в табличной форме отсутствует.

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, площадь которого составляет 26349 кв.м., 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).

Согласно письму департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар со сведениями ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1, рассматриваемый земельный участок, расположенный по адресу: 
в границах ул. им. Героев-Разведчиков, ул. им. Жлобы, ул. им. Владислава Посадского, ул. Тихорецкой, ул. Восточно-Кругликовской, Прикубанский внутригородской округ, пересекает территорию, в отношении которой утверждены:

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 904 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара в границах улиц Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы», постановлением АМОГК № 905 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» к постановлению главы МО г. Краснодар № 385 от 02.05.2007 «Об утверждении проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 2868 от 28.04.2011 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара в границах улиц Восточно-Кругликовской, им. Жлобы»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10059 от 25.12.2013 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10850 от 28.11.2012 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 4482 от 04.10.2019 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 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»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 6613 от 24.09.2015 «Об утверждении документации по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к 
улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 5041 от 23.11.2020 «Об утверждении проекта межевания территории, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 1721 от 30.04.2021 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта: «1-я оч. 20-го фекального коллектора 1 пускового комплекса Проектирования напорно-самотечного коллектора от КНС "Шнековая-2" до проектирования КНС в р-не ул. Черкасской. 2-й пускового комплекса Проектирования КНС в р-не ул. 
Черкасская и напорно-самотечного кол. от КНС" в МОГК»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 3121 от 22.07.2019 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Тихорецкой, от ул. Восточно-Кругликовской до пр. 4-го Тихорецкого»;

Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии отображены на чертеже согласно сведений ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1 (VII раздел ГИСОГД - планировка территории).
Устанавливаемые и отменяемые красные линии в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки - отсутствуют. 
Номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий, а также перечень координат характерных точек красных линий не приводится в виду 

отсутствия устанавливаемых красных линий.
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не приводится в виду отсутствия устанавливаемых красных линий.
Согласно Градостроительному кодексу РФ:
- красные линии - линии, которые обозначают границы территории общего пользования подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Следовательно данный линейный объект, не является территорией общего пользования и не требуется установление красных линий.
Существующие границы элементов планировочной структуры совпадают с существующими (ранее установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации) красными линиями. Данной документацией по планировке территории 

границы планируемых элементов планировочной структуры не устанавливаются, в связи с тем, что проектом предусмотрено размещение линейного объекта (инженерные сети канализации), в отношении которого красные линии не подлежат 
устанавлению.

Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истёк отсутствуют.

Чертеж межевания территории 
М 1:1000

Условные обозначения:
- Зона действия публичного сервитута, для размещения 

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

2 - Номера поворотных точек границы зоны действия 

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

Земли населенных пунктов

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Для строительства многоэтажных жилых домов

- Для строительства линейных объектов

- Для общего пользования
- Объекты физической культуры и спорта

- Автостоянки, гаражи, автомобильные парковки

- Коммунальное обслуживание 

- Для размещения объектов торговли

- Объекты системы образования
- Для размещения пожарного депо

- Для строительства головного водозабора

- Граница зон действия публичных сервитутов, для 

- Для размещения линейных объектов (дорог)

- Вид разрешенного использования отсутствует
- Для комплексного освоения в целях строительства жилья, в 
том числе экономического класса
- Общественное управление
- Для эксплуатации мусороперегрузочной станции №1

- Объекты энергетического комплекса, водного хозяйства, 

- Для эксплуатации автомобильной компрессорной станции 

- Государственная неразграниченная собственность
- Автомобильные (полевые) дороги

газового хозяйства

АГНКС-1

ПС1.1(23:43:0413001) - Зона планируемого размещения линейного объекта

устанавливаемого публичного сервитута

размещения линейного объекта

линейного объекта

- Граница ДПТ утверждена постановлением АМОГК

- Существующая (ранее установленная в соответствии с 

- Существующие (ранее установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) красные линии

законодательством Российской Федерации) красная линия
линейного объекта
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 СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

П

 Захаров
 Яценко

Проект межевания территории 
05.21

05.21
05.21

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

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ)

420х914

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

1

2

3

4

Схема листов

Чертеж межевания территории 
М 1:1000

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 предусмотрено образование земельных участков, перечень образуемых 
земельных участков, подготавливаемые в табличной форме отсутствует.

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, площадь которого составляет 26349 кв.м., 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).

Согласно письму департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар со сведениями 
ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1, рассматриваемый земельный участок, расположенный по адресу: в границах ул. им. Героев-Разведчиков, ул. им. 
Жлобы, ул. им. Владислава Посадского, ул. Тихорецкой, ул. Восточно-Кругликовской, Прикубанский внутригородской округ, пересекает территорию, в 
отношении которой утверждены:

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 904 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах улиц 
Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы», постановлением АМОГК № 905 от 19.02.2010 «Об утверждении корректировки проекта планировки жилого 
района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» к постановлению главы МО г. 
Краснодар № 385 от 02.05.2007 «Об утверждении проекта планировки жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 2868 от 28.04.2011 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах улиц 
Восточно-Кругликовской, им. Жлобы»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10059 от 25.12.2013 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 10850 от 28.11.2012 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 4482 от 04.10.2019 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания 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»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 6613 от 24.09.2015 «Об утверждении документации по планировке 
территории в части внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 5041 от 23.11.2020 «Об утверждении проекта межевания территории, 
прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 1721 от 30.04.2021 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «1-я оч. 20-го фекального 
коллектора 1 пускового комплекса Проектирования напорно-самотечного коллектора от КНС "Шнековая-2" до проектирования КНС в р-не ул. 
Черкасской. 2-й пускового комплекса Проектирования КНС в р-не ул. Черкасская и напорно-самотечного кол. от КНС" в МОГК»;

- документация по планировке территории постановлением АМОГК № 3121 от 22.07.2019 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по ул. Тихорецкой, от ул. Восточно-Кругликовской до пр. 4-го Тихорецкого»;

Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии отображены на чертеже 
согласно сведений ГИСОГД от 04.06.2021г. № 29/8047-1 (VII раздел ГИСОГД - планировка территории).

Устанавливаемые и отменяемые красные линии в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки - 
отсутствуют. 

Номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания 
красных линий, а также перечень координат характерных точек красных линий не приводится в виду отсутствия устанавливаемых красных линий.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не приводится в виду 
отсутствия устанавливаемых красных линий.

Согласно Градостроительному кодексу РФ:
- красные линии - линии, которые обозначают границы территории общего пользования подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Следовательно данный линейный объект, не является территорией общего пользования и не требуется установление красных линий.
Существующие границы элементов планировочной структуры совпадают с существующими (ранее установленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) красными линиями. Данной документацией по планировке территории границы планируемых элементов 
планировочной структуры не устанавливаются, в связи с тем, что проектом предусмотрено размещение линейного объекта (инженерные сети 
канализации), в отношении которого красные линии не подлежат устанавлению.

Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных 
полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, срок действия которой не истёк отсутствуют.

Условные обозначения:
- Зона действия публичного сервитута, для размещения 

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

2 - Номера поворотных точек границы зоны действия 

- Граница земельного участка, согласно сведениям ЕГРН

- Граница сооружения, согласно сведениям ЕГРН

Земли населенных пунктов

- Граница ОКСа, согласно сведениям ЕГРН

- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН

- Для строительства многоэтажных жилых домов

- Для строительства линейных объектов

- Для общего пользования
- Объекты физической культуры и спорта

- Автостоянки, гаражи, автомобильные парковки

- Коммунальное обслуживание 

- Для размещения объектов торговли

- Объекты системы образования
- Для размещения пожарного депо

- Для строительства головного водозабора

- Граница зон действия публичных сервитутов, для 

- Для размещения линейных объектов (дорог)

- Вид разрешенного использования отсутствует
- Для комплексного освоения в целях строительства жилья, в 
том числе экономического класса
- Общественное управление
- Для эксплуатации мусороперегрузочной станции №1

- Объекты энергетического комплекса, водного хозяйства, 

- Для эксплуатации автомобильной компрессорной станции 

- Государственная неразграниченная собственность
- Автомобильные (полевые) дороги

газового хозяйства

АГНКС-1

ПС1.1(23:43:0413001) - Зона планируемого размещения линейного объекта

устанавливаемого публичного сервитута

размещения линейного объекта

линейного объекта

- Граница ДПТ утверждена постановлением АМОГК

- Существующая (ранее установленная в соответствии с 

- Существующие (ранее установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) красные линии

законодательством Российской Федерации) красная линия
линейного объекта


