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2.Проектное решение 
3.Образование земельных участков 
3.1 Перечень и сведения о площади обра-
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возможные способы их образования 
3.2 Перечень и сведения о площади обра-
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отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для 
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теристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов  
5. Сведения о границах территории, в отно-
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ординат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости 
6. Красная линия 
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- постановление администрации муници-
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проекта межевания территории, прилегаю-
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берегу реки Кубани, в Центральном внутри-
городском округе города Краснодара"; 
- техническое задание на разработку про-
ектной документации; 
- сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности 
муниципального образования город Красно-
дар; 
- сведения государственного кадастра не-
движимости, выданные филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии" по Краснодар-
скому краю; 
- письмо управления государственной охра-
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- письмо ДАиГ администрации муниципаль-
ного образования г. Краснодар; 
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- план земельного участка; 
- схема границ земельных участков, согла-
сованная заказчиком. 
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 1.Положение о проекте межевания территории. 

Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительно-

го проектирования Краснодарского края. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применитель-

но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных  

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами земле-

пользования 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: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри-

торий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи-

тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-

женного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-

тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования.  

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

- градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ  

- земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
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- федеральный закон о государственной регистрации недвижимости от 

13.07.2015 №218-ФЗ; 

- "Федеральный закон о кадастровой деятельности" от 24.07.2007 221-ФЗ; 

- приказ Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии от 10.11.2020 № П/0412 " Об утверждении классификатора видов 

разрешённого использования земельных участков"; 

- правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы Крас-

нодара от 30.01.2007 № 19 п.6; 

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 

Исходные данные: 

- постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 05.02.2021 № 433 "О разрешении подготовки проекта межевания терри-

тории, прилегающей к улицам Набережной, имени Кочубея, берегу реки Кубани, 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара"; 

-техническое задание на разработку проектной документации; 

-сведения информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности муниципального образования город Краснодар; 

-сведения государственного кадастра недвижимости, выданные филиалом 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю; 

-письмо управления государственной охраны объектов культурного насле-

дия; 

- письмо ДАиГ администрации муниципального образования г. Краснодар; 

- заявление; 

- план земельного участка; 

- схема границ земельных участков, согласованная заказчиком. 
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Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

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

рая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

 

 2.  Проектное решение 

Основанием для разработки проекта межевания территории является по-

становление администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.02.2021 № 433 "О разрешении подготовки проекта межевания территории, 

прилегающей к улицам Набережной, имени Кочубея, берегу реки Кубани, в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара ". 

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-

ного участка из земель, государственная собственность на которые не разграни-

чена, на территории МО г. Краснодар.  

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемый земельный участок расположен в кадастровых кварталах 

23:43:0306045, 23:43:0306056,  в зоне застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж-1). 

 

3. Образование земельных участков 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования. 

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-

ного участка :ЗУ1 расположенного по адресу: город Краснодар, Центральный 

внутригородской округ, ул.имени Кочубея, 1/1, площадью  1824 кв.м, из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 Доступ к образуемому земельному участку осуществляется с земель об-

щего пользования. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ "О 

введении в действие Жилищного кодекса РФ" со дня проведения государствен-

ного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквар-
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тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого иму-

щества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собст-

венность собственников помещений в многоквартирном доме. 

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

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

ных участков обеспечивается за счет земель общего пользования. 

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

установлении границ муниципального образования город Краснодар и наделен-

ный его статусом городского округа" формируемые земельные участки располо-

жены на землях населенных пунктов. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установления 

границ земельных участков на местности использовался картометрический ме-

тод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 

с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости (МСК-23). 

 

Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка  

 

Таблица 1 

Условный номер земельного участка :ЗУ1   

Площадь контура земельного участка :ЗУ1   1824 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 

1 475758.2 1378803.36 2.96 

2 475760.31 1378805.43 4.12 

3 475764.34 1378806.31 2.58 

4 475763.76 1378808.82 1.17 

5 475764.6 1378809.64 12.30 

6 475761.67 1378821.59 00.79 

7 475761.48 1378822.36 00.56 

8 475762.04 1378822.38 11.45 
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9 475759.63 1378833.57 23.81 

10 475736.15 1378829.63 1.58 

11 475736.26 1378828.05 8.44 

12 475727.86 1378827.22 13.41 

13 475714.52 1378825.9 6.69 

14 475712.24 1378819.62 14.84 

15 475704.39 1378807.02 9.14 

16 475701.82 1378798.26 7.13 

17 475700.15 1378791.32 00.62 

18 475700.77 1378791.36 00.47 

19 475700.95 1378791.79 5.75 

20 475706.67 1378792.38 26.67 

21 475733.2 1378795.13 6.30 

22 475739.47 1378795.78 4.40 

23 475743.84 1378796.33 4.42 

24 475748.05 1378797.67 3.08 

25 475750.96 1378798.67 4.28 

26 475754.68 1378800.78 4.36 
 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имущест-

ву общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд. 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-

нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-

ных или муниципальных нужд не предусматриваются данным проектом межева-

ния территории. 
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3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного  участка мало-

этажная многоквартирная жилая застройка в соответствии с приказом Феде-

ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 

10.11.2020 № П/0412 " Об утверждении классификатора видов разрешённого ис-

пользования земельных участков". 

 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-

ния лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-

ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-

щитных участков лесов. 

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

честв, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные 

характеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого го-

сударственного реестра недвижимости 

Ранее в отношении указанной территории проект межевания не утвер-

ждался.  

 

6. Красная линия. 

Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Соблюдение красных 

линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных и подлежа-
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щих застройке земель в границах города или другого поселения, при оформле-

нии документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, 

владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объ-

ектами недвижимости, их государственной регистрации. Красные линии являют-

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

тельного регулирования, в том числе и границ землепользований. 

Проектом межевания территории, не планируется размещение новых объ-

ектов капитального строительства, а также не предусматривается осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

Проектом межевания территории устанавливается красная линия террито-

рии прилегающей к улицам имени Кочубея, Набережной, переулок Безназванный 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара. 

 

Ведомость координат поворотных точек утверждаемой красной линии  

             Таблица 2 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 

1 475740.26 1379071.67 20.42 

2 475759.45 1379064.68 14.91 

3 475773.14 1379058.77 6.13 

4 475774.82 1379052.87 2.53 

5 475777.15 1379051.9 13.86 

6 475789.97 1379046.64 19.16 

7 475807.47 1379038.84 00.28 

8 475807.37 1379038.58 00.26 

9 475807.6 1379038.45 00.58 

10 475807.96 1379038 4.09 

11 475811.59 1379036.12 00.19 

12 475811.75 1379036.01 00.37 

13 475811.95 1379036.32 9.78 

14 475820.76 1379032.08 3.99 

15 475824.4 1379030.45 4.01 

16 475828.05 1379028.8 12.70 



 
 

 

      

МЗ-252/2021-ПЗ 
Лист 

      
8 

      

 

 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 

17 475839.64 1379023.61 12.50 

18 475850.97 1379018.34 11.00 

19 475860.71 1379013.23 10.55 

20 475862.24 1379002.8 2.62 

21 475862.61 1379000.21 16.55 

22 475864.92 1378983.82 37.21 

23 475870.33 1378947 19.38 

24 475872.94 1378927.8 39.71 

25 475878.89 1378888.54 1.08 

26 475878.62 1378887.49 3.16 

27 475879.19 1378884.38 32.00 

28 475883.97 1378852.74 19.72 

29 475864.31 1378851.2 12.20 

30 475852.17 1378849.96 9.63 

31 475851.09 1378859.53 11.82 

32 475839.34 1378858.19 12.03 

33 475827.64 1378855.4 6.86 

34 475820.81 1378856.04 12.61 

35 475808.22 1378856.79 6.36 

36 475801.88 1378857.23 1.72 

37 475800.28 1378857.87 8.79 

38 475792.74 1378862.39 11.97 

39 475783.25 1378869.68 5.17 

40 475784.68 1378874.65 14.14 

41 475791.25 1378887.17 6.62 

42 475794.54 1378892.91 16.02 

43 475801.99 1378907.09 13.44 

44 475808.43 1378918.88 14.45 

45 475815.88 1378931.26 2.66 

46 475813.67 1378932.74 8.62 

47 475807.54 1378938.8 7.69 

48 475802.68 1378944.76 19.04 

49 475791.96 1378960.5 10.93 

50 475783.12 1378966.93 9.98 
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№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 

51 475775.71 1378973.63 7.61 

52 475769.12 1378977.44 7.63 

53 475762.32 1378980.89 2.12 

54 475761.18 1378979.1 1.30 

55 475762.42 1378978.71 4.29 

56 475761.49 1378974.52 2.22 

57 475763.06 1378976.09 5.37 

58 475768.18 1378974.47 4.42 

59 475772.08 1378972.39 7.47 

60 475777.41 1378967.16 6.96 

61 475782.5 1378962.4 15.56 

62 475792.98 1378950.91 17.82 

63 475804.13 1378937 6.66 

64 475800.07 1378931.72 9.44 

65 475808.04 1378926.66 2.28 

66 475807.52 1378924.44 25.04 

67 475794.98 1378902.77 31.36 

68 475779.34 1378875.59 2.16 

69 475777.19 1378875.82 5.24 

70 475773.01 1378878.98 18.72 

71 475758.23 1378890.47 12.71 

72 475764.35 1378901.61 8.42 

73 475768.55 1378908.91 13.18 

74 475764.01 1378921.28 18.02 

75 475758.42 1378938.41 3.28 

76 475755.28 1378937.49 23.92 

77 475762.67 1378914.74 5.29 

78 475758.89 1378911.04 2.79 

79 475757.69 1378908.53 9.46 

80 475753.18 1378900.21 11.63 

81 475747.33 1378890.16 5.95 

82 475752.43 1378887.1 9.30 

83 475760.01 1378881.72 14.09 

84 475771.15 1378873.09 12.79 
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№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 

85 475781.45 1378865.51 15.86 

86 475776.01 1378850.61 26.95 

87 475750.21 1378858.41 10.71 

88 475739.9 1378861.3 11.72 

89 475729.6 1378866.88 10.37 

90 475719.98 1378870.75 11.42 

91 475718.69 1378859.4 13.38 

92 475731.48 1378855.47 36.84 

93 475766.66 1378844.54 9.71 

94 475767.13 1378834.84 6.97 

95 475760.26 1378833.67 00.64 

96 475759.63 1378833.57 11.45 

97 475762.04 1378822.38 6.72 

98 475768.76 1378822.56 00.52 

99 475769.15 1378822.21 8.60 

100 475777.13 1378825.41 19.77 

101 475796.84 1378826.83 13.21 

102 475809.98 1378828.21 20.86 

103 475830.79 1378829.59 29.77 

104 475860.56 1378830.08 27.75 

105 475888.31 1378829.82 - 

- - - - 

106 475842.13 1378838.4 9.37 

107 475842.08 1378847.78 13.70 

108 475828.4 1378848.64 21.35 

109 475807.22 1378851.32 17.44 

110 475791.21 1378858.23 3.15 

111 475788.73 1378856.29 19.18 

112 475783.32 1378837.88 10.48 

113 475793.48 1378835.32 6.36 

114 475799.8 1378834.63 15.16 

115 475814.74 1378837.2 27.42 
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7. Ограничения использования территории 

Ограничения техногенного характера 

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 2 но-

ября 2006 года № 455 дсп, установлена приаэродромной территории аэродрома 

«Краснодар – Центральный», проектируемая территория и  образуемый земель-

ный участок расположен на приаэродромной территории аэродрома «Краснодар 

– Центральный». 

Приказом Росавиации от 29.01.2021 № 50-П установлена приаэродромная 

территория аэродрома "Краснодар (Пашковский)", проектируемая территория и  

образуемый земельный участок расположен на приаэродромная территория аэ-

родрома "Краснодар (Пашковский)" и в границе 4-ой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Краснодар (Пашковский). 

В соответствии со сведениями государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар, проектируемая 

территория и образуемый земельный участок расположены: 

-частично в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта 

(ПРТО); 

- частично в санитароно-защитной зоне АЗС №50. 

 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар, проектируемая 

территория расположена: 

-в II поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин; 

-в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов; 

-в зоне возможного катастрофического затопления (при аварии на гидро-

динамически опасном объекте); 

-в водоохранной зоне реки Кубань (200м); 

-в прибрежной защитной полосереки Кубань (50м); 

-в береговой полосе водных объектов общего пользования (20м). 
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Образуемый земельный участок расположен: 

-в зоне возможного катастрофического затопления (при аварии на гидро-

динамически опасном объекте); 

-в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов; 

-в водоохранной зоне реки Кубань (200м); 

-частично в прибрежной защитной полосереки Кубань (50м); 

-частично в береговой полосе водных объектов общего пользования (20м). 

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах 

проектируемой территории  отсутствуют. 

 

  8. Сведения  о границах зон действия публичных сервитутов 

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодар-

скому краю информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутст-

вует. 

 

9. Сведения об объектах федерального, регионального,  местного 

значения 

По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и градо-

строительству Краснодарского края сведения о разработанной документации по 

планировке территории объектов регионального, федерального значения в гра-

ницах проектируемой территории отсутствуют. 

В соответствии со сведениями государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар: 

- в соответствии с генеральным планом муниципального образования го-

род Краснодар, утвержденный решением городской Думы Краснодара от 

02.09.2020 № 100 п. 1 " Об утверждении генерального плана муниципального 

образования город Краснодар", в границах проектируемой территории располо-

жена зона планируемых к реконструкции объектов местного значения (улицы и 

дороги местного значения). На смежной территории расположена зона плани-
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руемых к реконструкции объектов регионального значения (электрическая под-

станция 110кВ). В границах образуемого земельного участка зона планируемых к 

реконструкции объектов регионального и местного значения не предусмотрена. 

  

10. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

По данным единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива 

Управления, в границах рассматриваемого земельного участка расположен: 

- выявленный объект археологического наследия: «Археологический 

комплекс «Городище и могильник «КРЭС», юго-восточная окраина города 

Краснодара, территории Краснодарской электростанции, на правом берегу 

р. Кубань, северная граница проходит по ул. Ставропольской, восточная по 

ул. Челюскина, южная по правому берегу р. Кубань. Выявленный объект 

археологического наследия охраняется государством в соответствии со ст. 16.1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом 

управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края от 25.08.2016 № 195 «О включении объектов 

археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного 

наследия Краснодарского края и внесении изменений в перечень выявленных 

объектов культурного наследия Краснодарского края». 

В границах проектируемой территории «Памятное место, где в 1931 г. 

была введена в эксплуатацию Краснодарская электростанция (КРЭС)» по 

адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2не входит. Памятник принят на 

государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов от 15 ноября 1977 г. № 759 «О мерах по 

дальнейшему улучшению охраны, содержания и использования памятников 
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истории и культуры в Краснодарском крае».  

На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объ-

ектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных ха-

рактеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 

и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного насле-

дия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального зако-

на от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в 

случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологи-

ческого наследия под сохранением этого объекта археологического наследия 

понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в по-

рядке, определенном ст. 45.1 указанного Федерального закона, с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

Согласно п. 2, 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изы-

скательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-

ные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах терри-

тории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при ус-

ловии соблюдения установленных ст. 5.1 Федерального закона требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного на-

следия, особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, и при условии реализации со-

гласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, обяза-

тельных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 

наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохран-

ности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спаса-

тельных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия про-

водимых работ на указанные объекты культурного наследия. Строительные и 
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иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности ука-

занного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археоло-

гических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объ-

екта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологиче-

ских полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на ука-

занный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии с п. 7 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ материалы по обоснованию проекта межевания 

территории включают в себя чертежи, на которых отображаются границы терри-

торий объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий. 

 
 



















































































































АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

Советская ул., д. 49, г. Краснодар, 350063 
Тел. /факс(861) 268-32-23 
E-mail: uorn@krasnodar.ru 

36Я 

Заместителю начальника отдела 
проектных и изыскательских работ 
МБУ «Институт Горкадастрпроект» 

Сечь Д.Е. 

Красная ул., д. 89/3, 
г. Краснодар, 350000 

На № от 
.  50641 096105 

78-19-3613/21 от 17/03/2021 

О направлении информации 

Уважаемая Дарья Евгеньевна! 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
администрации Краснодарского края (далее - Управление) рассмотрено Ваше 
обращение от 17.02.2021 № 75/81-П2 (вх. от 18.02.2021 № 78-2647/21|-0) 6 
предоставлении информации об объектах культурного наследия на земельном 
участке для разработки проекта межевания территории, прилегающей к улицам 
Набережной, имени Кочубея, берегу реки Кубани в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара. 

По данным единого государственного реестра объектов культурногс 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива 
Управления, в границах рассматриваемого земельного участка расположены: 

- выявленный объект археологического наследия: «Археологический 
комплекс «Городище и могильник «КРЭС», юго-восточная окраина города 
Краснодара, территории Краснодарской электростанции, на правом берегу 
р. Кубань, северная граница проходит по ул. Ставропольской, восточная по 
ул. Челюскина, южная по правому берегу р. Кубань. Выявленный объект 
археологического наследия охраняется государством в соответствии со ст. 16.(1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия приказом управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края 
от 25.08.2016 № 195 «О включении объектов археологического наследия 
перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края и 
внесении изменений в перечень выявленных объектов культурного наследия 
Краснодарского края»; 



- «Памятное место, где в 1931 г. была введена в эксплуатацию 
Краснодарская электростанция (КРЭС)» по адресу: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 2. Памятник принят на государственную охрану решением 
исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных 
депутатов от 15 ноября 1977 г. № 759 «О мерах по дальнейшему улучшению 
охраны, содержания и использования памятников истории и культуры в 
Краснодарском крае». 

На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 
ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в 
случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 
археологического наследия под сохранением этого объекта археологического 
наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, 
проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 указанного Федерального закона, 
с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

Согласно п. 2, 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в 
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 Федерального закона 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, особого режима использования земельного участка, ц 
границах которого располагается объект археологического наследия, и при 
условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ 
или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты 
культурного наследия. Строительные и иные работы на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 
культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ!, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 



культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

В соответствии с п. 7 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ материалы по обоснованию проекта 
межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются 
границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми 
условиями использования территорий. 

Начальник управления //ч Г.Г. Давыденко 

Ханзярова Галина Александровна 
+7 (861) 268-69-30 
Павленко Татьяна Анатольевна 
+7 (861)267-31-37 













23:43:0306046

листовлистстадия

МЗ-252/2021-ДПТ

Сечь Д.Е.

МБУ

"Институт

Горкадастрпроект"

Бондаренко

08.21

08.21

08.21

ПМТ 1

Проект межевания территории, ограниченной улицами Набережной, имени

Кочубея, берегу реки Кубани, в Центральном внутригородском округе города

Краснодара

Сечь Д.Е.

Чертеж проекта межевания территории

М 1:2000

Проект межевания территории

Основная часть

Условные обозначения

граница образуемого земельного участка

граница ОКС согласно сведений ГКН , номер

граница кадастрового квартала, согласно сведений ГКН, номер

обозначение характерной точки границы образуемого земельного участка

граница земельного участка, согласно сведений ГКН, номер

:ЗУ1

обозначение образуемого земельного участка

23:43:0306046:5

23:43:0306046:6

утверждаемая красная линия

граница проектируемой территории

подъезды и подходы к земельному участку

граница земельного участка (сети инженерно - технического обеспечения)

23:43:0306046:64

Примечания:

1.Согласно сведениям государственной информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности муниципального образования город Краснодар :

- сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального ,

федерального значения в границах проектируемой территории   отсутствуют;

-cведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах проектируемой территории -

отсутствуют.

-cведения о границах лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.

 2.Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости , выданных Филиалом ФГБУ

"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю информация о  границах зон

действия публичных сервитутов отсутствует.

3.Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат,

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК-23).

линия отступа от красных линий  в целях определения места допустимого

размещения зданий, строений, сооружений
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З

С

В

ЮГ

листовлистстадия

МЗ-252/2021-ДПТ

Сечь Д.Е.

МБУ

"Институт

Горкадастрпроект"

Бондаренко

08.21

08.21

08.21

ПМТ 2

Проект межевания территории, ограниченной улицами Набережной, имени

Кочубея, берегу реки Кубани, в Центральном внутригородском округе города

Краснодара

Сечь Д.Е.

Чертеж красных линий

М 1:2000

Проект межевания территории

Основная часть

Условные обозначения

граница образуемого земельного участка

обозначение характерной точки границы утверждаемой красной линии

:ЗУ1

обозначение образуемого земельного участка

утверждаемая красная линия

граница проектируемой территории

подъезды и подходы к земельному участку

линия отступа от красных линий  в целях определения места допустимого

размещения зданий, строений, сооружений
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23:43:0306046

З

С

В
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листовлистстадия

МЗ-252/2021-ДПТ

Сечь Д.Е.

МБУ

"Институт

Горкадастрпроект"

Бондаренко

08.21

08.21

08.21

ПМТ 3

Проект межевания территории, ограниченной улицами Набережной, имени

Кочубея, берегу реки Кубани, в Центральном внутригородском округе города

Краснодара

Сечь Д.Е.

Чертеж  обоснования

проекта межевания территории

М 1:2000

Проект межевания территории

Материалы по обоснованию

Условные обозначения

граница образуемого земельного участка , обозначение

граница ОКС согласно сведений ГКН , номер

граница кадастрового квартала, согласно сведений ГКН, номер

граница земельного участка, согласно сведений ГКН, номер

:ЗУ1

23:43:0306046:5

23:43:0306046:6

граница проектируемой территории

граница земельного участка (сети инженерно - технического обеспечения)

23:43:00306046:64

Примечания:

1.На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 2 ноября 2006 года № 455

дсп, установлена приаэродромной территории аэродрома «Краснодар - Центральный»,

проектируемая территория и  образуемый земельный участок расположен на приаэродромной

территории аэродрома «Краснодар - Центральный».

Приказом Росавиации от 29.01.2021 № 50-П установлена приаэродромная территория аэродрома

"Краснодар (Пашковский)", проектируемая территория и  образуемый земельный участок

расположен на приаэродромная территория аэродрома "Краснодар (Пашковский)" и в границе

4-ой подзоны приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).

2.Согласно сведениям информационной  системы обеспечения градостроительной  деятельности

муниципального образования город Краснодар образуемый земельный участок расположен:

-частично в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО);

-частично в санитароно-защитной зоне АЗС №50;

-в зоне возможного катастрофического  затопления (при аварии на гидродинамически опасном

объекте);

-в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов;

-в водоохранной зоне реки Кубань (200м);

-частично в прибрежной защитной полосереки Кубань (50м);

-частично в береговой полосе водных объектов общего пользования (20м).

-сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального,

федерального значения в границах проектируемой территории - отсутствуют;

- в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Краснодар,

утвержденный решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 " Об

утверждении генерального плана муниципального образования город Краснодар", в

границах проектируемой территории расположена зона планируемых к реконструкции

объектов местного значения (улицы и дороги местного значения). На смежной территории

расположена зона планируемых к реконструкции объектов регионального значения

(электрическая подстанция 110кВ). В границах образуемого земельного участка зона

планируемых к реконструкции объектов регионального и местного значения не

предусмотрена.

- cведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах проектируемой

территории отсутствуют;

- cведения о границах лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.

3.Согласно сведениям государственного  кадастра недвижимости, выданных Филиалом ФГБУ

"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю информация о границах

зон действия публичных сервитутов отсутствуют .

4.По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного

наследия, материалам архива Управления, в границах проектируемой территории расположены

выявленный объект археологического  наследия: «Археологический комплекс «Городище и

могильник «КРЭС».

«Памятное место, где в 1931 г. была введена в эксплуатацию Краснодарская электростанция

(КРЭС)» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 не входит в границы проектируемой

территории.

Границы зон с особыми условиями использования территории

граница II  пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин

охранная зона с особыми условиями использования согласно

сведений ГКН, номер

23.43.2.295

объект археологического наследия: "Археологический комплекс

"Городище и могильник "КРЭС"

граница прибрежной защитной полосы реки Кубань (50м)

П П

граница водоохранной зоны реки Кубань (200м)

граница береговой полосы водных объектов общего пользования (20м)

ХХ

граница III  пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин

и водозапоров

граница санитарно-защитной зоны предприятий

граница зоны ограничений объектов связи , направление азимутов

излучения ПРТО

 Зоны объектов ку
льтурного наследи

я

граница возможного катастрофического затопления (при аварии на

гидродинамически опасном объекте)
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