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Проект межевания территории 
Основная часть 
 
Пояснительная записка: 
 
1.Положение о проекте межевания территории 
2.Проектное решение 
3.Образование земельных участков 
3.1 Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 
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 
3.3 Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
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  
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 
6. Красная линия 
7.Ограничения использования территории 
8.Сведения о границах зон действия публичных 
сервитутов 
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лист 2 
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9.Сведения об объектах федерального, 
регионального, местного значения 
10. Наличие объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
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-техническое задание; 
- сведения государственной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности МО город 
Краснодар; 
- сведения Единого государственного 
реестра недвижимости; 
- сведения управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края. 
 
 
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 
Чертеж межевания территории. М 1:2000 
 
 
Чертеж красных линий. М 1:2000 
 
 
Чертеж обоснования проекта межевания 
территории. М 1:2000 
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1. Положение о проекте межевания территории 
 
Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах 

градостроительного проектирования Краснодарского края. 

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; 

-правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы 

Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6; 

-СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

-постановление правительства РФ от 02.04.2022г № 575 "Об особенностях 

подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия 

документации по планировке территории, градостроительных планов земельных 

участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию". 

 

При разработке настоящего проекта использованы: 

-сведения государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ГИСОГД) МО город Краснодар (далее – 

сведения ГИСОГД); 

-сведения единого государственного реестра недвижимости; 

-сведения управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края; 
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  2. Проектное решение 
 

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

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

которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

Проектом межевания территории предусматривается образование 

земельного участка 23:43:0000000:144:ЗУ1 путем  раздела исходного земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0000000:144. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 

23:43:0138003, в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (высотой 

здания не более 63м) Ж-4. 

 

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 23:43:0000000:144:ЗУ1 площадью 13334 кв.м, путем  

раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0000000:144 (Единое землепользование) обособленный земельный 

участок 23:43:0138003:46. На образуемый земельный участок устанавливается 

сервитут для доступа с земель общего пользования к земельному участку 

23:43:0138003:6931. 

 Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:144 (Единое 

землепользование) расположен по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. Калинина, 13, площадью 202668+/-158 

кв.м, разрешенное использование - для  строительства учебно-жилого 

комплекса, находящийся в собственности Российской Федерации.  

Доступ к образуемому земельному участку осуществляется с земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0000000:144. 

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

введении в действие Жилищного кодекса РФ" со дня проведения 

государственного кадастрового учета земельного участка, на котором 
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расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества, такой земельный участок переходит 

бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

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

установлении границ муниципального образования город Краснодар и 

наделенный его статусом городского округа" образуемый 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 государственного 

кадастра недвижимости (МСК-23). 

 
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных 

участков 
Таблица 1 

Условный номер земельного участка :144:ЗУ1   

Площадь контура земельного участка :144:ЗУ1     13334 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
1 479012.24 1373484.11 5.43 
2 479013.73 1373489.34 41.81 
3 479024.62 1373529.71 17.47 
4 479029.91 1373546.35 49.24 
5 479043.67 1373593.63 00.85 
6 479043.36 1373594.43 00.72 
7 479043.1 1373595.1 00.69 
8 479042.76 1373595.7 00.80 
9 479042.23 1373596.3 1.19 
10 479041.2 1373596.9 00.70 
11 479040.65 1373597.33 10.00 
12 479043.43 1373606.94 00.96 
13 479043.68 1373607.86 1.35 



  

 

      
МЗ-308/2022-ПМТ-ПЗ 

Лист 
      10 

      

 

 

14 479043.66 1373609.21 1.37 
15 479043.34 1373610.54 1.76 
16 479042.71 1373612.18 1.26 
17 479041.82 1373613.07 1.20 
18 479040.86 1373613.8 1.40 
19 479039.57 1373614.36 28.14 
20 479012.59 1373622.35 16.79 
21 478996.44 1373626.95 51.69 
22 478946.76 1373641.23 21.06 
23 478926.17 1373645.64 1.87 
24 478924.3 1373645.69 1.62 
25 478922.68 1373645.53 1.78 
26 478920.99 1373644.98 1.91 
27 478919.51 1373643.77 1.85 
28 478918.57 1373642.18 35.11 
29 478908.48 1373608.55 1.10 
30 478909.53 1373608.21 24.90 
31 478933.24 1373600.59 6.50 
32 478939.67 1373601.53 11.27 
33 478950.48 1373598.36 54.24 
34 479002.27 1373582.25 49.19 
35 478988.37 1373535.06 1.45 
36 478986.97 1373535.43 24.98 
37 478980 1373511.44 65.13 
38 478917.46 1373529.63 25.32 
39 478893.24 1373537.01 4.47 
40 478891.28 1373541.03 6.65 
41 478893.45 1373547.32 1.63 
42 478891.85 1373547.62 00.95 
43 478890.91 1373547.75 00.85 
44 478890.13 1373547.41 1.23 
45 478889.34 1373546.46 41.73 
46 478878.38 1373506.2 1.81 
47 478878.19 1373504.4 1.59 
48 478878.49 1373502.83 1.18 
49 478879.02 1373501.78 1.68 
50 478880.19 1373500.59 1.59 
51 478881.51 1373499.7 1.21 
52 478882.58 1373499.12 2.27 
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53 478884.76 1373498.51 110.19 
54 478990.54 1373467.63 3.33 
55 478993.75 1373466.74 1.21 
56 478994.96 1373466.64 1.08 
57 478996.04 1373466.73 1.04 
58 478997.03 1373467.01 01.00 
59 478997.88 1373467.54 00.92 
60 478998.63 1373468.07 1.09 
61 478999.39 1373468.85 2.50 
62 479000.93 1373470.82 2.40 
63 479002.1 1373472.92 2.73 
64 479003.34 1373475.35 2.83 
65 479004.58 1373477.9 3.40 
66 479005.51 1373481.17 1.20 
67 479006.71 1373481.13 1.58 
68 479008.29 1373481.24 1.03 
69 479009.29 1373481.5 1.10 
70 479010.27 1373481.98 00.87 
71 479010.99 1373482.48 00.90 
72 479011.67 1373483.07 1.19 

 
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 

Образование 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 не предусматриваются данным 

проектом межевания территории. 
 
3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков 
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) в соответствии с 
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правилами землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы 

Краснодара от 30.01.2007 № 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 

В соответствии со сведениями государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар утвержден 

проект межевания территории от 18.08.2016 № 3663 "Об утверждении 

документации по планировке территории (проект планировке территории и 

проект межевания территории) линейного объекта (автомобильной дороги) по 

ул.им. Думенко, от ул. 70 - летия Октября до ул.Калинина" 
Данный проект межевания в границы подготовки проекта межевания не 

входит. 
 

6. Красная линия. 
Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 
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проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Соблюдение красных 

линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных и 

подлежащих застройке земель в границах города или другого поселения, при 

оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право 

собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и 

другими объектами недвижимости, их государственной регистрации. Красные 

линии являются основой для разбивки и установления на местности других 

линий градостроительного регулирования, в том числе и границ 

землепользований. 

Проектом межевания территории, не планируется размещение новых 

объектов капитального строительства, а также не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории. 

Проектом межевания территории предусматривается утверждение красной 

линии.  

 
Ведомость координат поворотных точек утверждаемой красной линии  
             Таблица 2 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
1 479184.35 1373966.84 86.00 
2 479126 1374030.01 125.59 
3 479039.65 1374121.21 2.71 
4 479037.62 1374119.42 13.14 
5 479028.81 1374129.17 86.44 
6 478943.91 1374145.43 19.81 
7 478925.69 1374153.2 3.01 
8 478923.05 1374154.64 20.21 
9 478902.97 1374156.98 27.76 
10 478875.38 1374160.07 17.88 
11 478870.5 1374142.87 15.18 
12 478866.51 1374128.22 16.67 
13 478862.43 1374112.06 17.05 
14 478858.25 1374095.53 8.78 
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№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
15 478856.34 1374086.96 25.41 
16 478849.63 1374062.45 6.99 
17 478847.84 1374055.69 10.50 
18 478845.14 1374045.54 16.40 
19 478840.94 1374029.69 12.92 
20 478837.73 1374017.17 12.44 
21 478834.49 1374005.16 10.81 
22 478831.75 1373994.7 9.54 
23 478829.33 1373985.47 17.82 
24 478824.51 1373968.31 19.01 
25 478819.78 1373949.9 20.37 
26 478814.49 1373930.23 18.29 
27 478809.11 1373912.75 3.30 
28 478806 1373913.83 3.83 
29 478804.97 1373910.14 00.88 
30 478805.82 1373909.88 4.90 
31 478804.54 1373905.15 3.80 
32 478803.87 1373901.41 10.00 
33 478801.25 1373891.76 45.74 
34 478790.06 1373847.41 12.71 
35 478786.68 1373835.16 11.74 
36 478783.52 1373823.85 12.07 
37 478780.44 1373812.18 12.16 
38 478777.53 1373800.37 12.16 
39 478774.22 1373788.67 12.46 
40 478771.34 1373776.55 10.28 
41 478768.6 1373766.64 14.14 
42 478765.14 1373752.93 13.55 
43 478761.29 1373739.94 10.22 
44 478758.5 1373730.11 14.92 
45 478754.3 1373715.79 1.08 
46 478754.08 1373714.73 10.84 
47 478751.19 1373704.28 1.63 
48 478750.87 1373702.68 11.60 
49 478747.91 1373691.46 10.69 
50 478744.96 1373681.18 13.56 
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№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
51 478741.26 1373668.14 5.82 
52 478740.03 1373662.45 10.24 
53 478737.33 1373652.57 10.38 
54 478734.39 1373642.61 14.19 
55 478730.61 1373628.93 10.26 
56 478728.13 1373618.97 21.57 
57 478725.52 1373597.56 28.50 
58 478722.29 1373569.25 14.86 
59 478722.67 1373554.4 00.40 
60 478723.06 1373554.32 4.58 
61 478723.1 1373549.74 16.43 
62 478727.82 1373534 22.61 
63 478734.18 1373512.3 16.81 
64 478750.98 1373512.96 3.86 
65 478750.54 1373509.13 4.33 
66 478748.31 1373505.41 20.24 
67 478767.08 1373497.85 18.93 
68 478784.92 1373491.5 9.85 
69 478794.61 1373493.26 16.80 
70 478802.41 1373508.14 12.07 
71 478804.11 1373520.09 56.66 
72 478857.35 1373500.72 8.38 
73 478865.29 1373503.41 5.78 
74 478867.77 1373498.18 150.95 
75 479006.65 1373439.02 - 

 
 

7. Ограничения использования территории 
Ограничения техногенного характера 
Военный аэродром Краснодар (Центральный). 

Территория в границах подготовки проекта межевания и образуемый 

земельный участок расположен на общей приаэродромной территории и в 

границах 3-й, 6-й подзоны приаэродромной территории военного аэродрома 

Краснодар (Центральный). 

До установления приаэродромной территории в порядке, 
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предусмотренном Воздушным кодексом, в целях согласования размещения в 

границах приаэродромной территории объектов, установлена приаэродромная 

территория 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 и имеет форму 

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

В соответствии со сведениями государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар, территория в 

границах подготовки проекта межевания расположена: 

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

-в санитарно-защитной зоне и зоне ограничения застройки в направлении 

азимутов излучения ПРТО; 

Согласно сведениям ЕГРН территория в границах подготовки проекта 

межевания расположена: 

23:43-6.3746  Зона подтопления территории г. Краснодар, ст. 

Елизаветинская, п. Белозерный Краснодарского края при половодьях и паводках 

р. Кубань 1% обеспеченности; 

23:43-6.1294 Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ 

ТП-106; 

23:43-6.2513 Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КЛ-0,4 кВ 

ТП-811 к ж. д. №54-56,54-57,56-57-ул. Калинина,13". 

 
Ограничения природного характера 
В соответствии со сведениями государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар, территория в 

границах подготовки проекта межевания расположена: 

- в зоне санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

- в II поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин; 

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

- в зоне подтопления территории г. Краснодар, при половодьях и паводках 
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р. Кубань 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет). 

Информация о особо охраняемых природных территориях, границ парков, 

скверов, бульваров и границ лесопарковых зеленых поясов, в границах 

территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

межевания территории, отсутствует. 

Образуемый земельный участок расположен на общей приаэродромной 

территории и в границах 3-й, 6-й подзоны приаэродромной территории военного 

аэродрома Краснодар (Центральный), до установления приаэродромной 

территории и в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и 

водозаборов. 

8. Сведения  о границах зон действия публичных сервитутов 
Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 

Краснодарскому краю информация о границах зон действия публичных 

сервитутов отсутствует. 

 
9. Сведения об объектах федерального, регионального, местного 

значения 
В соответствии со сведениями государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности МО г. Краснодар: 

-сведения об объектах федерального значения в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар отсутствуют; 

-сведения о разработанной документации по планировке территории 

объектов 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, утвержденный 

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

утверждении генерального плана муниципального образования город 

Краснодар", в границах образуемого земельного участка зоны планируемых к 



  

 

      
МЗ-308/2022-ПМТ-ПЗ 

Лист 
      18 

      

 

 

размещению и реконструкции объектов местного значения не предусмотрены. 

 
10. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 
Рассматриваемая территория проведения работ расположена вне границ 

исторического поселения регионального значения город Краснодар 

Краснодарского края, в соответствии с приказом администрации Краснодарского 

края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ 

территорий и требований к градостроительным регламентам в границах 

территории исторического поселения регионального значения город Краснодар 

Краснодарского края». 

По данным единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, материалов архива 

управления в границах рассматриваемого земельного участка расположено 

памятное место, где жил почетный гражданин пос. Оленино Калининской 

области, бывший командир партизанского отряда В.И. Попов.  

В соответствии с п.1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), защитными зонами 

объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают  

к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства  

и реконструкции линейных объектов. 

Дополнительно сообщаем, что в случае необходимости проведения 

строительных, земляных и иных работ на рассматриваемом территории, до 

начала их проведения необходимо обратиться в управление для получения 

соответствующего заключения. 






















































































































