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4 Обоснование определения границ пуб-
личного сервитута, подлежащего уста-
новлению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
 
 
Исходные документы 
- постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар 
от 30.04.2021г. №1738 «О разрешении 
подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки и проек-
та межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) «Подъездная дорога к НСТ 
«Прогресс» в Берёзовском сельском ок-
руге муниципального образования город 
Краснодар; 
- задание на выполнение работ по подго-
товке документации по планировке тер-
ритории; 
-  сведения государственной информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности муниципаль-
ного образования город Краснодар от 
21.06.2021г. № 29/8819-1; 
-  сведения управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края от 02.07.2021 № 78-
19-10201/21; 
- письмо в муниципальное казённое уч-
реждение муниципального образования 
город Краснодар «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» от 
12.10.2021 № 75/727-П1; 
- сведения муниципального казённого 
учреждения муниципального образова-
ния город Краснодар «Центр мониторин-
га дорожного движения и транспорта» от 
14.10.2021 № 7279; 
- сведения департамента муниципальной 
собственности и городских земель адми-
нистрации муниципального образования 
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Краснодар от 30.04.2021 №1738 «О разрешении подготовки документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 

инженерно-технического обеспечения) «Подъездная дорога к НСТ «Прогресс» в 

Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар; 

- Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации 

по планировке территории от МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и 

транспорта». 

При разработке настоящей документации использованы: 

- сведения государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности муниципального образования город Краснодар   

№ 29/8819-1 от 21.06.2021г. (далее – сведения ГИСОГД); 

- cведения управления государственной охраны объектов культурного на-

следия Краснодарского края от 02.07.2021г. № 78-19-10201/21; 

- письмо в муниципальное казённое учреждение муниципального образо-

вания город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» 

от 12.10.2021 № 75/727-П1; 

- сведения муниципального казённого учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспор-

та» от 14.10.2021 № 7279; 

- сведения департамента муниципальной собственности и городских зе-

мель администрации муниципального образования город Краснодар от 

03.08.2021 № 16760/26. 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости; 

- отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям. 
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2  Проектное решение 

 

Проектом межевания территории предусматривается: 

- образование земельных участков, в целях размещения объекта местного 

значения - автомобильной дороги, из земель государственная собственность на 

которые не разграничена; 

- образование земельных участков для размещения объекта местного зна-

чения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земельных участков, 

находящихся в собственности сторонних землепользователей, путём раздела 

исходных земельных участков; 

- образование земельного участка, путём раздела исходного земельного 

участка, право собственности на который не зарегистрировано; 

- изъятие земельного участка сторонних землепользователей, подлежаще-

го изъятию для муниципальных нужд для размещения объекта местного значе-

ния - автомобильной дороги. 

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных 

пунктов
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2 Перечень образуемых земельных участков 
 
 
Таблица 1 – Сведения об образуемых земельных участках 
 

Условный но-
мер образуе-

мого 
земельного 
участка (ЗУ) 

Номера харак-
терных точек 
образуемых 

ЗУ 

Кадастровый номер ЗУ, из которых 
образуются ЗУ 

Площадь  
образуемого 

ЗУ, кв.м 
Способ образования ЗУ 

Сведения об 
отнесении (не отнесении) 
образуемого ЗУ к террито-
рии общего пользования 

:ЗУ1 
Точки 5,1,4,3,6-

49 

земли, государственная собственность 
на которые не разграничена, на терри-

тории МО г. Краснодар 
18970 

образование земельных участков из земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории МО г. Краснодар 

относится 

:ЗУ2 Точки 61-69 
земли, государственная собственность 
на которые не разграничена, на терри-

тории МО г. Краснодар 
348 

образование земельных участков из земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории МО г. Краснодар 

относится 

:1787/ЗУ1 
Точки 

49,48,47,53 
23:43:0104015:1787 158 

образование земельных участков для размещения объекта местного 
значения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земель-
ных участков, находящихся в собственности сторонних землепользо-

вателей, путём раздела исходных земельных участков 

относится 

:1788/ЗУ1 
Точки  

53,47,46,54 
23:43:0104015:1788 2581 

образование земельных участков для размещения объекта местного 
значения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земель-
ных участков, находящихся в собственности сторонних землепользо-

вателей, путём раздела исходных земельных участков 

относится 

1790/ЗУ1 
Точки 

54,46,45,55 
23:43:0104015:1790 221 

образование земельных участков для размещения объекта местного 
значения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земель-
ных участков, находящихся в собственности сторонних землепользо-

вателей, путём раздела исходных земельных участков 

относится 

 
:2380/ЗУ1 

Точки 
55,45,44,56 

23:43:0104015:2380 729 

образование земельных участков для размещения объекта местного 
значения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земель-
ных участков, находящихся в собственности сторонних землепользо-

вателей, путём раздела исходных земельных участков 

относится 

:1351/ЗУ1 
Точки 

16,57,58,59,17 
23:43:0104010:1351 170 

образование земельных участков для размещения объекта местного 
значения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земель-
ных участков, находящихся в собственности сторонних землепользо-

вателей, путём раздела исходных земельных участков 

относится 

:926/ЗУ1 
Точки 

2,50,51,52,6,3 
23:43:0104010:926 

3134 образование земельных участков для размещения объекта местного 
значения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земель-
ных участков, находящихся в собственности сторонних землепользо-

вателей, путём раздела исходных земельных участков 

относится 

:16/ЗУ1 
Точки 

1-4 
23:43:0104026:16 28 

образование земельного участка путём раздела земельного участка, 
право собственности на который не зарегистрировано 

относится 
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Таблица 2 -  Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и эксплуатируемых под автомобильные дороги 
                 Таблица 2 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка  

Правообладатель Местоположение Категория 
земель  

Разрешенное 
использование 

Площадь в гра-
ницах проекти-
рования, кв.м 

1 23:43:0104026:4 

МО г.Краснодар (собственность) 
МКУ МОГК «Центр мониторинга дорожно-

го движения и транспорта» 
(постоянное (бессрочное) пользование) 

Почтовый 
адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар от 
пересечения с ул. Ейское шоссе по пос.Прогресс, 
пос. Водники (ул. Главная). 

Земли 
населенных 

пунктов 
автомобильная дорога 1515 

 
 

Таблица 3 – Сведения о земельном участке сторонних землепользователей, подлежащем изъятию для муниципальных нужд для размещения объекта местного зна-

чения - автомобильной дороги 

 
             
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
ЗУ, кв.м 

Местоположение Категория  
земель  

Разрешенное использование 

1 23:43:0104010:2379 3243 +/- 20 Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутриго-
родской округ 

Земли населенных пунктов жилые дома, в том числе со встроенно-
пристроенными помещениями общественного на-
значения: многоэтажные жилые дома; среднеэтаж-
ные жилые дома; малоэтажные жилые дома (за ис-
ключением индивидуальных жилых домов), в том 
числе малоэтажные жилые дома блокированной 
застройки; жилые дома коммерческого назначения 
(доходные жилые дома) 

 
 

Примечания к таблицам 1-3: 
1. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведений о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов- отсутствуют. 
2. Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного серви-

тута, их адреса или описание местоположения - отсутствует. 
3. Перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества - отсутствует. 
4. Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. Необходимость перевода земельных участков из состава земель одной категории 

в другую - отсутствует. 
5. Фактическая площадь земельного участка с кадастровым номером 23:43:0104010:2379 составляет 3143 кв.м 
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3 Перечень координат характерных точек образуемых земельных 

участков     

 

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

приводится в таблице 4.         

 

Таблица 4 

Условный номер земельного участка :16/ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :16/ЗУ1 28 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 492421.56 1377451.59 

2 492421.5 1377458.63 

3 492417.55 1377458.59 

4 492417.59 1377451.66 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :ЗУ1 18970 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

5 492421.66 1377440.81 

1 492421.56 1377451.59 

4 492417.59 1377451.66 

3 492417.55 1377458.59 

6 492176.21 1377455.89 

7 492083.04 1377454.85 

8 491956.57 1377453.43 

9 491950.57 1377453.36 

10 491950.44 1377467.85 

11 491923.41 1377467.93 

12 491913.97 1377467.96 
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13 491700.74 1377465.62 

14 491553.59 1377464 

15 491491.5 1377463.31 

16 491480.98 1377463.2 

17 491474.98 1377463.13 

18 491475.01 1377462.01 

19 491475.98 1377455.13 

20 491475.86 1377448.2 

21 491473.11 1377448.17 

22 491473.46 1377426.48 

23 491474.19 1377396.09 

24 491488.75 1377395.74 

25 491489.99 1377431.52 

26 491634.85 1377430.39 

27 491634.84 1377432.33 

28 491677.28 1377433.43 

29 491677.42 1377431.19 

30 491689.87 1377431.01 

31 491690.87 1377430.99 

32 491707.35 1377430.68 

33 491724.01 1377430.74 

34 491723.99 1377434.88 

35 491724.98 1377434.95 

36 491784.77 1377436.37 

37 491784.79 1377434.71 

38 491814.27 1377435.13 

39 491814.41 1377427.9 

40 491822.85 1377428.07 

41 491852.7 1377428.07 

42 491859.22 1377428.16 

43 491859.01 1377443.04 



 
 

 

      

МЗ-748/2021-ДПТ/ЛО-ПЗ 3 

Лист 

      
8 

      

 

 

 

44 492048.32 1377446.61 

45 492132.32 1377448.19 

46 492155.91 1377448.64 

47 492390.91 1377453.07 

48 492403.66 1377453.31 

49 492403.45 1377440.69 

Условный номер земельного участка :926/ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :926/ЗУ1 3134 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

2 492421.5 1377458.63 

50 492421.46 1377470.81 

51 492383.1 1377470.56 

52 492176.06 1377469.26 

6 492176.21 1377455.89 

3 492417.55 1377458.59 

Условный номер земельного участка :1787/ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :1787/ЗУ1 158 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

49 492403.45 1377440.69 

48 492403.66 1377453.31 

47 492390.91 1377453.07 

53 492391.02 1377440.61 

Условный номер земельного участка :1788/ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :1788/ЗУ1 2581 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

53 492391.02 1377440.61 
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47 492390.91 1377453.07 

46 492155.91 1377448.64 

54 492155.99 1377439.14 

Условный номер земельного участка :1790/ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :1790/ЗУ1 221 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

54 492155.99 1377439.14 

46 492155.91 1377448.64 

45 492132.32 1377448.19 

55 492132.4 1377438.99 

Условный номер земельного участка :2380/ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :2380/ЗУ1 729 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

55 492132.4 1377438.99 

45 492132.32 1377448.19 

44 492048.32 1377446.61 

56 492048.39 1377438.46 

 

Условный номер земельного участка :1351/ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :1351/ЗУ1  170 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

16 491480.98 1377463.2 

57 491480.57 1377491.33 

58 491474.57 1377491.24 

59 491474.71 1377473.48 

17 491474.98 1377463.13 
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Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь контура земельного участка :ЗУ2 348 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

60 491460.67 1377395.76 

61 491460.5 1377427.31 

62 491460.38 1377448.51 

63 491453.76 1377448.68 

64 491452.66 1377432.01 

65 491452.67 1377419.56 

66 491455.4 1377419.54 

67 491455.19 1377410.44 

68 491455.08 1377405.44 

69 491454.87 1377395.73 

 

4 Сведения о границах территории, применительно к которой осуще-

ствляется подготовка проекта межевания 

 

Перечень координат характерных точек границ территории, применитель-

но к которой осуществляется подготовка проекта межевания, представлен в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

№ 
 то-
чек 

Координаты  

Х Y 

1 492421.66 1377440.81 

2 492421.56 1377451.59 

3 492421.5 1377458.63 

4 492421.46 1377470.81 

5 492383.1 1377470.56 

№ 
 то-
чек 

Координаты  

Х Y 

6 492176.06 1377469.26 

7 492175.98 1377474.49 

8 492145.59 1377474.23 

9 492115.58 1377473.96 

10 491929.47 1377472.35 
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№ 
 то-
чек 

Координаты  

Х Y 

11 491923.41 1377467.93 

12 491913.97 1377467.96 

13 491700.74 1377465.62 

14 491553.59 1377464 

15 491491.5 1377463.31 

16 491480.98 1377463.2 

17 491480.57 1377491.33 

18 491474.57 1377491.24 

19 491455.56 1377491.09 

20 491455.87 1377452.34 

21 491453.7 1377452.3 

22 491453.76 1377448.75 

23 491452.66 1377432.01 

24 491452.67 1377419.56 

25 491455.4 1377419.54 

26 491455.19 1377410.44 

27 491455.08 1377405.44 

28 491454.87 1377395.73 

29 491460.67 1377395.76 

30 491474.19 1377396.09 

31 491488.75 1377395.74 

32 491489.99 1377431.52 

№ 
 то-
чек 

Координаты  

Х Y 

33 491634.85 1377430.39 

34 491634.84 1377432.33 

35 491677.28 1377433.43 

36 491677.42 1377431.19 

37 491677.49 1377430.18 

38 491814.35 1377431.36 

39 491814.41 1377427.9 

40 491822.85 1377428.07 

41 491852.7 1377428.07 

42 491859.22 1377428.16 

43 491859.17 1377431.75 

44 491895.92 1377432.06 

45 492120.94 1377434.01 

46 492132.43 1377434.11 

47 492149.53 1377434.26 

48 492161.03 1377434.35 

49 492391.05 1377436.34 

50 492391.02 1377440.61 

51 492403.45 1377440.69 

5 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков: улич-

но-дорожная сеть, в соответствии с правилами землепользования и застройки 

на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденные 

решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6. 
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Материалы по обоснованию 
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка» 
 

1 Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка 

 

Местоположение границ образуемых земельных участков принято по гра-

ницам зон планируемого размещения линейного объекта. Проектом предусмат-

ривается образование земельных участков с целью размещения объекта мест-

ного значения автомобильной дороги в соответствии с генеральным планом МО 

г.Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 

02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального образования го-

род Краснодар». 

 

2 Обоснование способа образования земельного участка 

 

В соответствии с Земельным кодексом РФ Земельные участки образуются 

при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе 

из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Земельные участки, из которых при разделе, 

объединении, перераспределении образуются земельные участки (исходные 

земельные участки), прекращают свое существование с даты государственной 

регистрации права собственности и иных вещных прав на все образуемые из 

них земельные участки в порядке, установленном Федеральным законом от 13 

июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".  
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Проектом межевания территории принимается следующий способ образо-

вания земельных участков: 

-  образование земельных  участков, в целях размещения объекта местно-

го значения - автомобильной дороги, из земель государственная собственность 

на которые не разграничена. 

- образование земельных участков для размещения объекта местного зна-

чения – автомобильной дороги, подлежащих изъятию,  из земельных участков, 

находящихся в собственности сторонних землепользователей, путём раздела 

исходных земельных участков. 

- образование земельных участков, путём раздела исходного земельного 

участка, право собственности на который не зарегистрировано. 

 

3 Обоснование определения размеров образуемых земельных участ-

ков 

 

Образуемым земельным участкам  будет присвоен вид разрешенного ис-

пользования:  улично-дорожная сеть. 

Согласно  правилам землепользования и застройки на территории муни-

ципального образования город Краснодар от 30.01.2007 № 19 п.6 для земель-

ных участков с указанными видами разрешенного использования придельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и придель-

ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства не подлежат установлению. 

 

4 Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежа-

щего установлению в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

 

Проектом межевания территории не предусматривается установление 

публичного сервитута. 




