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1 Положение о проекте межевания территории. 

 

Настоящий проект межевания территории выполнен в отношении террито-

рии, прилегающей к улице Войсковой в Карасунском внутригородском округе го-

рода Краснодара. 

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 деятельности по ее ком-

плексному и устойчивому развитию. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

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

риторий, 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, распо-

ложенного в границах территории, применительно к которой не предусматрива-

ется 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 норматив-

но - правовых документов: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регист-

рации недвижимости»; 

- федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-

сти»; 

- решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п.6 «Об утвер-

ждении правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар»; 

- 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 

Краснодар от 05.04.2022 № 1347 "О разрешении разработки документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и  проекта межевания 

территории), прилегающей к улице Войсковой в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара"; 

- Сведения государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г.Краснодар от 31.05.2022 № 29/7914-1; 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости. 

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. 
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2  Проектное решение. 

Настоящим проектом межевания территории предусматривается образо-

вание земельных участков из земель, государственная собственность на кото-

рые не разграничена. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемые земельные участки расположены в кадастровом квартале 

23:43:0416080, в территориальной зоне зеленых насаждений общего пользова-

ния с возможностью размещения объектов спорта, культуры, образования Р-1-1.  

 

3. Образование земельных участков. 

 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования. 

 

Настоящим проектом межевания территории предусматривается образо-

вание земельных участков из земель, государственная собственность на кото-

рые не разграничена. 

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 Единого государственного 

реестра недвижимости. 
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Перечень образуемых земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории МО г.Краснодар  

Таблица 1 

Номер 
образуе-
мого ЗУ 

Кадастровый 
номер кварта-

ла 

Местоположение Площадь 
образуемого 

ЗУ, кв.м 

Разрешенное использо-
вание в соответствии с 
ПЗЗ МО г.Краснодара 

Категория земель 
образуемого ЗУ 

:ЗУ1 

23:43:0416080 
г. Краснодар, Карасунский внутри-

городской округ, ул. Войсковая 

8887 
 

Благоустройство террито-
рии 

Земли населенных 
пунктов 

:ЗУ2 1221 Площадки для занятий 
спортом 

Земли населенных 
пунктов 
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Каталог координат границ образуемых земельных участков. 

Условный номер земельного участка  :ЗУ1 

Площадь контура земельного участка :ЗУ1 8887 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

1 479817.22 1389291.1 

2 479833.76 1389453.8 

3 479816.1 1389455.18 

4 479817.18 1389468.98 

5 479791.22 1389470.34 

6 479774.51 1389471.23 

7 479761.44 1389293.12 

8 479774.9 1389293.31 

9 479814.64 1389291.19 

- - - 

10 479820.22 1389409.33 

11 479822.89 1389443.63 

12 479788.09 1389446.33 

13 479786.83 1389430 

14 479785.72 1389430.07 

15 479784.23 1389412.13 

Условный номер земельного участка  :ЗУ2 

Площадь контура земельного участка :ЗУ2 1221 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  

Х Y 

10 479820.22 1389409.33 

11 479822.89 1389443.63 

12 479788.09 1389446.33 

13 479786.83 1389430 

14 479785.72 1389430.07 

15 479784.23 1389412.13 
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3.2 Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, 

который будут отнесен к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе, в отношении которого предполагается 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд. 

 

Проектом межевания территории предусматривается образование зе-

мельного участка,  который  будет отнесен к территории общего пользования: 

:ЗУ1 - 8887 м2 

 
   

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд не предусматривается данным проектом межевания 

территории. 

 

3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков. 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков:  

−ЗУ1 – благоустройство территории; 

−ЗУ2 – площадки для занятий спортом. 

Вид разрешенного использования принят в соответствии с правилами 

землепользования и застройки на территории муниципального образования го-

род Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 

30.01.2007 № 19 п.6. 

 

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 
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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. 

 

Согласно сведениям ГИСОГД ранее в границах территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, проекты 

межевания не  утверждались. 

 

6 Ограничения использования территории. 

 

Ограничения техногенного характера. 

Аэродром Краснодар (Пашковский). 

Согласно приказу министерства транспорта Российской Федерации феде-

рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 29.01.2021г. №50-П 

территория в границах подготовки межевания территории и образуемые зе-

мельные участки расположены в границах подзоны 3-й, 4-й, 6-й и 5-й  приаэро-

дромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). 

 

Военный аэродром Краснодар (Центральный). 

Территория в границах подготовки межевания территории и образуемые 

земельные участки расположены на общей приаэродромной территории  в гра-

ницах подзоны №6,  приаэродромной территории военного аэродрома Красно-

дар (Центральный).  

До установления приаэродромной территории в порядке, предусмотрен-

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

аэродромной территории объектов  военного аэродрома в соответствии с тре-

бованиями приказа Министерства обороны от 02.11.2006 № 455 «Об утвержде-
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нии федеральных авиационных правил «Нормы годности к эксплуатации аэро-

дромов государственной авиации» для аэродромов I класса имеет форму пря-

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

 

7 Сведения  о границах зон действия публичных сервитутов. 

 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутствует. 

 













































раздела 1

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

На основании запроса от __________________, поступившего на рассмотрение _________________, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

Лист № 1 Всего листов раздела 1: 39 Всего разделов: 9 Всего листов: 971

« 13 » апреля 2022 г.  № КУВИ-001/2022-54977006

Номер кадастрового квартала: 23:43:0416080 Площадь кадастрового квартала: 46.52 Га

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале

Номер 
п/п

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Вид объекта 
недвижимости Адрес

Площадь или 
основная 

характеристика
Категория земель

Виды 
разрешенного 

использования

Назначение 
(проектируемое 

назначение)

Кадастровая 
стоимость 

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

23:43:0416080:10
(входит в единое 

землепользование 
23:43:0000000:215)

Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, р-н п. 

Зональный
37661

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения
_____ _____ 433120.33

2

23:43:0416080:11
(входит в единое 

землепользование 
23:43:0000000:215)

Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, р-н п. 

Зональный
1838

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения
_____ _____ 153577.68

3

23:43:0416080:13
(входит в единое 

землепользование 
23:43:0000000:215)

Земельный 
участок

край Краснодарский, г. 
Краснодар, р-н п. 

Зональный
2526 +/-18

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения
_____ _____ 29050.26

4 23:43:0416080:1355 Земельный 
участок

Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. 

Войсковая, д. б/н
7323 +/-30 Земли населённых 

пунктов
благоустройство 

территории _____ 9582658.11

5 23:43:0416080:1555 Земельный 
участок

Краснодарский край, г. 
Краснодар, 

Карасунский 
внутригородской округ, 

ул. Войсковая, 20

18596 +/-48 Земли населённых 
пунктов

для 
строительства 
малоэтажных и 
среднеэтажных 
жилых домов

_____ 91649456.2

_____ _____
полное наименование должности   М.П.    подпись  инициалы, фамилия
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