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  3.1 Перечень и сведения о площади 
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    ДПТ 6 14 

Разработал Бережная  10.21 МБУ 
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1 Положение о проекте межевания территории 

 

Настоящий проект межевания территории выполнен в отношении 

территории, ограниченной улицами Ботанической, Главной, Объединённой в 

посёлке Водники в Берёзовском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар. 

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, территории, в отношении которой предусматривается 

осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

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

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования.  
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Разработка документации выполнена на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

- градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

- земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 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; 

 

Основанием для разработки проекта межевания территории является 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

23.07.2021 № 3119 "О разрешении подготовки проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Ботанической, Главной, Объединённой в посёлке 

Водники в Берёзовском сельском округе муниципального образования город           

Краснодар ". 

При разработке настоящего проекта использованы: 

- сведения государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар 

от 26.08.2021 г №29/12449-1; 

- 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 

наследия от 10.09.2021 № 78-19-14366/21. 

- отчетная техническая документация по инженерно-геодезическим 

изысканиям, выполненная МБУ «Институт Горкадастрпроект»; 

 

2  Проектное решение 

 

Проектом межевания территории предусматривается образование 

земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
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разграничена, на территории МО г. Краснодар. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Сведения образуемых земельных участков представлен в таблице 1. 

Каталог координат образуемого земельного участка представлен в таблице 2. 

Проектом межевания территории устанавливается красная линия, 

ведомость координат которой представлена в таблице 3. 

 

Таблица 1 - Сведения образуемого земельного участка 

 

Кадастровый 
номер 

кадастрового 
квартала 

Номер 
образуе-

мого 
участка 

Площадь 
образуемого 

ЗУ, кв.м 

Категория земель 
образуемого ЗУ 

Вид разрешенного 
использования 

23:43:0103007 
23:43:0103028 

ЗУ1 3644 земли населенных 
пунктов 

Благоустройство 
территории 

 

Таблица 2 – Каталог координат образуемого земельного участка  

Условный номер земельного участка ЗУ1 

Площадь контура 3644 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 491624.2 1374879.61 
2 491623.65 1374889.19 
3 491623.06 1374909.81 
4 491616.69 1374909.77 
5 491615.8 1374922.23 
6 491622.48 1374922.42 
7 491621.83 1374933.96 
8 491620.86 1374936.62 
9 491619.87 1374937.72 

10 491614.28 1374937.88 
11 491554.18 1374933.5 
12 491554.33 1374932.02 
13 491556.08 1374914.4 
14 491556.76 1374907.67 
15 491564.9 1374908.5 
16 491566.32 1374892.82 
17 491564.58 1374892 
18 491564.85 1374887.41 
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№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

19 491560.04 1374887.02 
20 491558.53 1374886.9 
21 491558.79 1374883.56 
22 491555.78 1374883.38 
23 491556.19 1374876.39 
24 491566.85 1374876.49 
25 491566.87 1374875.85 
26 491568.88 1374875.95 
27 491614.27 1374878.95 

 

Таблица 3 – Ведомость координат утверждаемой красной линии 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 491662.22 1374658.01 
2 491661.5 1374674.29 
3 491659.08 1374718.87 
4 491656.88 1374720.82 
5 491656.78 1374732.31 
6 491656.18 1374741.46 
7 491656.12 1374745.13 
8 491655.86 1374749.76 
9 491654.8 1374760.12 

10 491654.86 1374761.86 
11 491654.57 1374765.21 
12 491654.4 1374775.78 
13 491656.28 1374775.84 
14 491656.1 1374779.05 
15 491652.36 1374809.78 
16 491651.76 1374825.25 
17 491652.21 1374825.31 
18 491652.24 1374836.59 
19 491651.92 1374838.51 
20 491649.75 1374868.76 
21 491648.98 1374898.13 
22 491646.73 1374932.52 
23 491645.48 1374937.01 
24 491619.87 1374937.72 
25 491620.86 1374936.62 
26 491621.83 1374933.96 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

27 491622.48 1374922.42 
28 491615.8 1374922.23 
29 491616.69 1374909.77 
30 491623.06 1374909.81 
31 491623.65 1374889.19 
32 491624.2 1374879.61 
33 491614.27 1374878.95 
34 491568.88 1374875.95 
35 491566.87 1374875.85 
36 491566.85 1374876.49 
37 491556.19 1374876.39 
38 491555.78 1374883.38 
39 491558.79 1374883.56 
40 491558.53 1374886.9 
41 491560.04 1374887.02 
42 491564.85 1374887.41 
43 491564.58 1374892 
44 491566.32 1374892.82 
45 491564.9 1374908.5 
46 491556.76 1374907.67 
47 491556.08 1374914.4 
48 491554.33 1374932.02 
49 491554.18 1374933.5 
50 491538.68 1374932.56 
51 491523.74 1374931.65 
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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 из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории МО г. Краснодар. Сведения об образуемом 

земельном участке ( в том числе сведения о площади) представлены в таблице 1. 

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

установлении границ муниципального образования город Краснодар и 

наделении его статусом городского округа» формируемый земельный участок 

расположен на землях населенных пунктов. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установления 

границ земельных участков на местности использовался картометрический 

метод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд 

 

Данным проектом межевания территории предусматривается образование 

земельного участка, который будет отнесен к территории общего пользования. 

Сведения об образуемом земельном участке ( в том числе сведения о площади) 

представлены в таблице 1. 

Резервирование и изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд не предусматривается данным проектом межевания 

территории. 
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3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – 

благоустройство территории, в соответствии с правилами землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утвержденные решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007г. № 19 п.6. 

 

4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 

использования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 

границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков 

 

Настоящий проект межевания территории не включает в себя участки 

лесов, лесничеств, 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 

государственного реестра недвижимости 

 

Ранее в отношении территории, ограниченной улицами Ботанической, 

Главной, Объединённой в посёлке Водники в Берёзовском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар проект межевания территории не 

утверждался. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
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границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости не приводятся.

 

6 Ограничения использования территории 

 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями ГИСОГД территория в границах подготовки 

проекта межевания расположена: 

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

Образуемый земельный участок расположены в III поясе зоны санитарной 

охраны артезианских скважин и водозаборов.  

Особо охраняемые природные территории в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, 

отсутствуют. 

Ограничения техногенного характера 

Аэродром Краснодар (Пашковский). 

Территория в границах подготовки проекта межевания и образуемый 

земельный участок расположены вне границ приаэродромной территории 

аэродрома Краснодар (Пашковский). 

Военный аэродром Краснодар (Центральный). 

Граница подготовки проекта межевания территории и образуемый земельный 

участок расположены в границах 6-ой, 7-ой подзоны приаэродромной территории 

военного аэродрома Краснодар (Центральный). 

До установления приаэродромной территории в порядке, 

предусмотренном Воздушным кодексом, в целях согласования размещения в 

границах приаэродромной территории объектов  военного аэродрома в 

соответствии с требованиями приказа Министерства обороны от 02.11.2006 № 

455 "Об утверждении федеральных авиационных правил "Нормы годности к 

эксплуатации аэродромов государственной авиации" для аэродромов I класса 

имеет форму прямоугольника, с размерами 60 км. (длина) и 30 км. (ширина). 

Согласно сведениям ЕГРН территория в границах подготовки проекта 
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межевания находится в границах охранной зоны объекта электросетевого 

хозяйства ВЛ-0,4 кВ ТП-659 (ЗОУИТ 23:43-6.1607). 

 

7 Сведения  о границах зон действия публичных сервитутов 

 

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости, 

выданные филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Краснодарскому краю границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют. 

 

8 Сведения об объектах федерального, регионального, местного 

значения 

 

Сведения об объектах федерального значения в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар отсутствуют. 

Сведения об объектах регионального значения в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар отсутствуют. 

 

Сведения об объектах местного значения. 

в соответствии с генеральным планом муниципального образования город 

Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 

№100 п. 1 " О генеральном плане муниципального образования город 

Краснодар", в границах рассматриваемой проектируемой территории находится 

зона существующих объектов местного значения (улицы и дороги местного 

значения). В границах образуемого земельного участка :ЗУ1 объекты местного 

значения отсутствуют 

 

9 Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

По данным единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива 

Управления, государственной охраны объектов культурного наследия 

администрации Краснодарского края, объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, а также зоны их 

охраны и защитные зоны на рассматриваемом участке отсутствуют. 

В соответствии с ч.4 ст.36Федерального закона  от 25.06.2002 № 73 – ФЗ « 

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наролов 

Российской Федерации»,  если при земляных и строительных работах на 

указанном участке будут обнаружены археологические предметы древнего 

вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы в течении трех дней со дня 

обнаружения направить в управление государственной охраны объектов 

культурного наследия администрации Краснодарского края письменное 

уведомление.  

 


