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

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
- Постановление администрации муници-
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ского округа муниципального образования 
город Краснодар"; 
- сведения государственной информацион-
ной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности МО г.Краснодар от 
11.11.2021г №29/17165-1; 

-  сведения управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края от 10.11.2021 № 78-
19-17941/21. 
- сведения государственного кадастра 
недвижимости, выданные филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по 
Краснодарскому краю. 
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МЗ-1441/2021- ДПТ лист 2 
 

 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 
Чертеж межевания территории. М 1:2000 
 
Чертеж обоснования проекта межевания 
территории М 1:2000. 
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Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

ГИП Д.Е.Сечь   11.21 

Пояснительная записка 
Основная часть 

Стадия Лист Листов 

    ПМТ 1 11 

Вед. спец. Киндеева  11.21 МБУ 
 «Институт Горкадастр-

проект» 

    

Н.Контрол
ь 

Д.Е.Сечь  11.21 

 

 

1.Положение о проекте межевания территории. 

 

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

строительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительно-

го проектирования Краснодарского края. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применитель-

но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных  

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами зем-

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

ной схемой территориального планирования муниципального района, генераль-

ным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития 

территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях опре-

деления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-

ков; 

 

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

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

- земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 

- федеральный закон о государственной регистрации недвижимости от 

13.07.2015 №218-ФЗ; 

- федеральный закон о кадастровой деятельности от 24.07.2007 221-ФЗ; 
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- 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 01.10.2021 № 4420 "О разрешении подготовки проекта межевания тер-

ритории в районе посёлка Белозёрного Елизаветинского сельского округа муни-

ципального образования город Краснодар"; 

- сведения государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г.Краснодар от 11.11.2021г №29/17165-1; 

- письмо управления государственной охраны объектов культурного на-

следия от 10.11.2021 № 78-19-17941/21; 

- сведения государственного кадастра недвижимости, выданные филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю. 

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

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

торая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

 

 2.  Проектное решение 

 

Основанием для разработки проекта межевания территории является по-

становление администрации муниципального образования город Краснодар от  

01.10.2021 № 4420 "О разрешении подготовки проекта межевания территории в 

районе посёлка Белозёрного Елизаветинского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар". 
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Проектом межевания территории предусматривается образование зе-

мельных участков с условными номерами 23:43:0000000:1104:ЗУ1 и 

23:43:0000000:1104:ЗУ2, расположенных в районе посёлка Белозёрного Елиза-

ветинского сельского округа муниципального образования город Краснодар, 

площадью 6199 м2 и 63801 м2 соответственно, путем раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 23:43:0000000:1104, находящегося в  собственности 

России и постоянном (бессрочном) пользовании ФГБНУ «Федеральный научный 

центр риса», с видом разрешенного использования в соответствии с правилами 

землепользования и застройки на территории муниципального образования го-

род Краснодар –  для сельскохозяйственного использования. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Образуемые земельные участи расположены в границах кадастрового 

квартала 23:43:0105002, в зоне, предназначенной для научно-

исследовательских, учебных и иных, связанных с 

сельскохозяйственным производством, целей – СХ-8. 

 

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 земельного участка с условным номером 

23:43:0000000:1104:ЗУ1, расположенного в районе посёлка Бело-

зёрного Елизаветинского сельского округа муниципального образо-

вания город Краснодар, площадью 6199 м2, путем раздела земель-

ного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:1104, находя-

щегося в  собственности России и постоянном (бессрочном) пользо-

вании ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», с видом разре-

шенного использования в соответствии с правилами землепользо-
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вания и застройки на территории муниципального образования го-

род Краснодар –  для сельскохозяйственного использования. 

− образование земельного участка с условным номером 

23:43:0000000:1104:ЗУ2, расположенного в районе посёлка Бело-

зёрного Елизаветинского сельского округа муниципального образо-

вания город Краснодар, площадью 63801 м2, путем раздела зе-

мельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:1104, на-

ходящегося в  собственности России и постоянном (бессрочном) 

пользовании ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», с видом 

разрешенного использования в соответствии с правилами земле-

пользования и застройки на территории муниципального образова-

ния город Краснодар –  для сельскохозяйственного использования. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установле-

ния границ земельных участков на местности использовался картометрический 

метод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответст-

вии с системой координат, используемой для ведения государственного кадаст-

ра недвижимости (МСК-23). 

 

Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка, 

с условным номером 23:43:0000000:1104:ЗУ1 

Таблица 1  
 

Условный номер земельного участка 23:43:0000000:1104:ЗУ1 

Площадь контура земельного участка 6199 кв.м. 
 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 482077.68 1359502.09 

2 481960.83 1359667.73 

3 481908.05 1359633.62 

4 481931.08 1359598 
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№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

5 481934.32 1359593 

6 481974.45 1359618.94 

7 482058.72 1359488.66 

 
Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка, 

с условным номером 23:43:0000000:1104:ЗУ2 

Таблица 2  
 

Условный номер земельного участка 23:43:0000000:1104:ЗУ2 

Площадь контура земельного участка 63801 кв.м. 
 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

8 481997.06 1359395.3 

9 481888.4 1359563.29 

10 481917.01 1359581.79 

11 481914.13 1359586.24 

12 481890.72 1359622.42 

13 481890 1359623.76 

14 481656.31 1359462.55 

15 481791.65 1359253.6 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-

ству общего пользования, в том числе в отношении которых предполага-

ются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-

пальных нужд. 

 

Проектом межевания территории не предусматривается образование зе-

мельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

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

ков. 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков –  для 

сельскохозяйственного использования. 

В дальнейшем рекомендуется  вид разрешенного использования привести 

в соответствие с правилами землепользования и застройки на территории му-

ниципального образования город Краснодар, утвержденные решением город-

ской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6 и присвоить вид разрешенного 

использования земельным участкам – ритуальная деятельность. 

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

ритории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решени-

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

слушаний и принятие решения главой муниципального образования г.Краснодар 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не 

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

питального строительства планирует использовать земельный участок или объ-

ект капитального строительства для условно разрешенного вида использования, 

определенного настоящими Правилами для соответствующей территориальной 

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

воустанавливающих (правоудостоверяющих) документах на земельный участок 

или объект капитального строительства.  

Вышеуказанные земельные участки расположены в зоне, предназначен-

ной для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с 

сельскохозяйственным производством, целей – СХ-8. 
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4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-

ния лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-

ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 

защитных участков лесов. 

 

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

честв, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные 

характеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

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

сударственного реестра недвижимости 

 

Ранее в отношении указанной территории проект межевания не утвер-

ждался. Утверждаемый проект межевания не содержит сведений указанных в 

п.5.5 ст.43 Градостроительного кодекса РФ. 

 

6. Ограничения использования территории 

 

Ограничения техногенного характера 

Аэродром Краснодар (Пашковский). 

Граница подготовки проекта межевания территории и границы образуемых 

земельных участков расположены за границами приаэродромной территории 

аэродрома Краснодар (Пашковский). 

Военный аэродром Краснодар (Центральный). 

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 2 но-

ября 2006 года № 455 дсп, граница подготовки проекта межевания территории и 
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границы образуемых земельных участков расположены в границах 7-ой подзоны 

приаэродромной территории военного аэродрома Краснодар (Центральный). 

До установления приаэродромной территории в порядке, предусмотрен-

ном Воздушным кодексом, в целях согласования размещения в границах при-

аэродромной территории объектов, установлена приаэродромная территория 

военного аэродрома в соответствии с требованиями приказа Министерства обо-

роны от 02.11.2006 № 455 «Об утверждении федеральных авиационных правил 

«Нормы годности к эксплуатации аэродромов государственной авиации» для 

аэродромов I класса и имеет форму прямоугольника, с размерами 60 км (длина) 

и 30 км (ширина). 

В соответствии со сведениями ГИСОГД МО г. Краснодар, в границах под-

готовки проекта межевания территории и границах образуемых земельных уча-

стков расположена санитарно-защитная зона кладбища п.Белозерный (100м, 

класс IV). 

 

Ограничения природного характера 

Фоновая сейсмичность района проектируемого строительства по СП 

14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах" СНиП II-7-81* (карта 

ОСР-97-А) и по  СНКК 22-301-2001  (Строительные нормы Краснодарского края) 

- принята 7 баллов.  

Граница подготовки проекта межевания и образуемые земельные участки  

расположены вне границ особо охраняемых природных территорий. 

 

8. Сведения о границах зон действия публичных сервитутов 

 
Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодар-

скому краю информация о границах зон действия публичных сервитутов отсут-

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

значения 

 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности МО г. Краснодар: 

 сведения о разработанной документации по планировке территории 

объектов регионального, федерального значения в границах подготовки 

проекта межевания и образуемых земельных участков отсутствуют; 

 в соответствии с генеральным планом муниципального образования го-

род Краснодар, утвержденный решением городской Думы Краснодара 

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

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

ритории зоны планируемых к размещению и реконструкции объектов 

местного значения не предусмотрено. 

 

10. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

 

По данным единого государственного реестра объектов культурного на-

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

речня выявленных объектов культурного наследия,  материалам архива управ-

ления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского 

края  граница подготовки проекта межевания территории расположена на терри-

тории и в границах зон охраны объекта археологического наследия: "Курганная 

группа "Белозерный 2", ОПХ "Южное", 0,4 км к северо-востоку от 

пос.Белозерного. Памятник принят на государственную охрану Законом Красно-

дарского края от 17.08.2000 №313-КЗ "О перечне объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Красно-

дарского края". 
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Граница образуемого земельного участка с условным номером 

23:43:0000000:1104:ЗУ1 расположена на территории и в границах зон охраны 

объекта археологического наследия: "Курганная группа "Белозерный 2", ОПХ 

"Южное", 0,4 км к северо-востоку от пос.Белозерного. 

Граница образуемого земельного участка с условным номером 

23:43:0000000:1104:ЗУ1 расположена вне границ территории и  зон охраны вы-

ше указанного объекта археологического наследия. 

На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объ-

ектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных ха-

рактеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных 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 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. 

В соответствии с ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 

№ 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края» в качестве 

предупредительной меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культур-

ного наследия устанавливаются границы зон охраны в зависимости от общей 

видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с дан-

ными государственного учета объектов культурного наследия. Для сохранения 

объектов археологического наследия курганов высотой до 1 метра установлены 
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границы зон охраны в размере 50 метров от границ памятника по всему его пе-

риметру. 

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установлен-

ных ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ, до утвер-

ждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования 

земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются 

по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия ра-

боты, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта 

археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы 

по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный 

ландшафт. 

В соответствии с ч. 4 ст. 99 Земельного кодекса РФ, использование зе-

мельных участков, расположенных в зонах охраны, определяется правилами 

землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятни-

ков истории и культуры. 

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

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ материалы по обоснованию проекта межева-

ния территории включают в себя чертежи, на которых отображаются границы 

территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями 

использования территорий. 

В случае проведения работ по реконструкции, строительству на террито-

рии в районе посёлка Белозёрного Елизаветинского сельского округа муници-

пального образования город Краснодар необходимо (до начала их проведения) 

обратиться в управление для согласования. 

Разработка документации по планировки территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) по проектируемой территории в 

районе посёлка Белозёрного Елизаветинского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар возможна при условии выполнения вышеизло-

женных требований действующего законодательства. 
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направлении информации 

Уважаемая Дарья Евгеньевна! 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

администрации Краснодарского края (далее - Управление) рассмотрено Ваше 

обращение от 12.10.2021 № 75/298-П2 (вх. от 13.10.2021 № 78-21912/21-0) о 

предоставлении информации об объектах культурного наследия на земельном 

участке для разработки проекта межевания территории в районе п. Белозерного 

Елизаветинского сельского округа города Краснодар. 

По данным единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива 

Управления, рассматриваемый земельный участок расположен на территории и 

в границах зон охраны объекта археологического наследия: «Курганная группа 

«Белозерный 2», ОПХ «Южное», 0,4 км к северо-востоку от пос. Белозерного. 

Памятник принят на государственную охрану Законом Краснодарского края 

от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края». 

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. 

В соответствии с ч.З ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 

3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края» в 

качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны 

объектов культурного наследия устанавливаются границы зон охраны в 

зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия 

и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного 

наследия. Для сохранения объектов археологического наследия курганов 

высотой до 1 метра установлены границы зон охраны в размере 50 метров от 

границ памятника по всему его периметру. 

В границах зон охраны объекта археологического наследия, 

установленных ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-К3, 

до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 

допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного 

наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или 

уничтожения объекта археологического наследия, в том числе 

льскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению 

рритории, не нарушающие природный ландшафт. 

В соответствии с ч. 4 ст. 99 Земельного кодекса РФ, использование 

мельных участков, расположенных в зонах охраны, определяется правилами 

млепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны 

памятников истории и культуры. 

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

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ материалы по обоснованию проекта 

межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются 

аницы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми 

ловиями использования территорий. 

Вместе с тем сообщаем, что в границах рассматриваемого земельного 

уйастка специальные изыскания (сплошные археологические разведки) па 

предмет выявления объектов культурного наследия в объемах, необходимых для 

разработки и реализации мероприятий по их сохранению, не проводились. 

Сведений, содержащихся в документах государственного учёта по 

Краснодарскому краю, для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе 

проектирования и строительства на земельном участке недостаточно. 

В соответствии с действующим законодательством в случае хозяйственного 

освоения рассматриваемого земельного участка необходимо получение 

заключения Управления о возможности проведения земляных, строительных, 
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мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории, подлежащей 

хозяйственному освоению. 

Для получения указанного заключения, в соответствии с пп. 6, 7 ст. 7 Закона 

Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-K3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Краснодарского края», до начала проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

необходимо произвести выявление в зонах производства данных работ 

неучтенных объектов археологического наследия (археологические полевые 

работы - разведки), за счет средств физических лиц, юридических лиц, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, являющихся 

заказчиками проводимых работ. 

Начальник управления / Г.Г. Давыденко 

Павленко Татьяна Анатольевна 

+7 (861)267-31-37 


