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Пояснительная записка 

1. Основные положения 

Проект межевания территории кадастрового в поселке Зеленом Парковского сельского 

поселения Тихорецкого района в границах территориальной зоны малоэтажной жилой 

застройки (ЖЗ 104) до четырех этажей, ограниченной на карте градостроительного 

зонирования правил землепользования и застройки Парковского сельского поселения 

Тихорецкого района улицей Ленина и переулком Степным, разработан в рамках выполнения 

Муниципального контракта от 20.09.2019 г. № 03183000107190004060001. 

Целью разработки проекта межевания территории является установление красных линий 

застроенной территории объекта работ; определение местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

При подготовке проекта межевания была использована следующая нормативная 

документация: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российский Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

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

 СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации; 

 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 

утверждении правил охраны газораспределительных сетей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

 Генеральный план Парковского сельского поселения Тихорецкого района 

Краснодарского края‚ утвержденый  Решением Совета Парковского сельского 

поселения Тихорецкого района Краснодарского края от 12 ноября 2010 года №87                    

(с изменениями от 13 мая 2015 г. №51, от 22 декабря 2015 г. №83, от 29 июня 2017 г. 

№339); 

 Правила землепользования и застройки Парковского сельского поселения Тихорецкого 

района Краснодарского края, утвержденные решением Совета Парковского поселения 

Тихорецкого района от 28 июня 2012 года № 174 (с изменениями от 23.01.2015 г. №36, 

от 25.03.2016 г. № 103, от 24.11.2016 г. № 273, от 23.11.2017 г. № 384) «Об утверждении 

правил землепользования и застройки Парковского сельского поселения Тихорецкого 

района». 

При подготовке проекта межевания использованы сведения Единого государственного 

реестра недвижимости: 

• Кадастровый план территории кадастрового квартала 23:32:0402016 от 10.09.2019 г.                   

№ 23/ИСХ/19-1779724; 
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2. Общая характеристика объекта проектирования 
 

Проектируемая территория расположена в поселке Зеленом, Парковского сельского 

поселения, Тихорецкого района‚ Краснодарского края. 

Площадь территории в утвержденных границах проектирования составляет 1984 кв.м. В 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Парковского сельского поселения 

рассматриваемая территория расположена в границах территориальной зоны ЖЗ 104. Зона 

малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 104) до 4-х этажей. 

В границах проектируемой территории сформирован 1 земельный участок, 

местоположение границ которого установлено ранее в результате выполнения работ по 

межеванию земельного участка. 

Подробная информация о земельных участках, расположенных в границах проектируемой 

территории, приведена в таблице 4 «Экспликация земельных участков фактического 

землепользования», графическая часть отображена на чертеже 1 «План фактического 

использования территории». 

 

3. Описание предлагаемых проектных решений 

С учетом произведенных измерений и результата анализа имеющихся документов об 

объектах недвижимости, проектом межевания предлагается: 

1. установить красную линию с учетом сформированных земельных участков и 

предусмотренных проектом изменяемых границ земельных участков; 

2. сформировать один земельный участок, способом образования из земель, находящихся в 

государственной собственности, которая не разграничена. 

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка :ЗУ1                         

(2.1.1) - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Парковского сельского поселения Тихорецкого района 

Краснодарского края относится к основным видам разрешенного использования. 

Доступ к образуемому земельному участку :ЗУ1 обеспечивается посредством земель 

общего пользования со стороны улицы Ленина. 

Данные по образуемым земельным участкам приведены в таблице 5 «Экспликация 

земельных участков по проекту межевания», графическая часть отображена на чертеже 2 

«Чертеж межевания территории». 

Территория, на которую подготовлен проект межевания территории расположена в 

поселке Зеленом, в северо-восточной части поселка, ограниченный улицей Ленина и 

переулком Степным. 

С севера от планируемой территории, расположена улица Ленина; 

с запада расположен переулок Степной; 

с востока и юга расположен внутриквартальный проезд.  

Улица Ленина является основной улицей в жилой застройке с асфальтовым 

покрытием, тротуар отсутствует. 

Переулок Степной является проездом с грунтовым покрытием. 
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Ведомость координат поворотных точек красных линий 

Таблица 1 

Система координат  МСК 23, зона 2 

№ точек Х Y 

1 567248,42 2247577,22 

2 567248,29 2247597,15 

3 567248,00 2247624,46 

4 567206,53 2247626,24 

5 567170,01 2247624,53 

6 567165,94 2247576,34 

7 567184,93 2247576,30 

8 567202,40 2247577,00 

9 567206,05 2247576,93 

10 567207,71 2247576,93 

11 567232,92 2247577,32 

12 567234,35 2247576,75 
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5. Установление публичных сервитутов, обременений 

 
Проектом межевания установление публичных сервитутов в границах проектируемой 

территории не предусмотрено. 

На основании Генерального плана Парковского сельского поселения Тихорецкого района 

Краснодарского края‚ утвержденого Решением Совета Парковского сельского поселения 

Тихорецкого района Краснодарского края от 12 ноября 2010 года №87 (с изменениями от 13 

мая 2015 г. №51, от 22 декабря 2015 г. №83, от 29 июня 2017 г. №339)  в пределах 

проектируемой территории  объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

Проектируемая территория не входит в границы особо охраняемых природных территорий. 

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости проектируемая 

территория частично расположена в границах охранной зоны в охранную зону воздушной 

линии электропередачи ВЛ-10 кВ П-3 от ПС 35/10 кВ «Парковая». 

В охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести их к 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и 

опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 

опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы 

(материалы)  в пределах созданных  в соответствии с требованиями нормативно - 

технических  документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 

хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 

для такого доступа   проходов и проездов; в) находится в пределах огражденной территории 

и помещениях распределительных  устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных  устройств и подстанций, производить переключения и подключения  в 

электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых 

выполнением разрешенных  в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 

охранных  зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать 

свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой  свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горючесмазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).  

В границах проектируемой территории расположены инженерные сети (водопровод, 

газопровод). В связи с этим проектом межевания предусмотрено установления охранной 

зоны газопровода. Основания для установления обременений приведены в таблице 3 

«Основания для установления обременений», графическое изображение охранных зон 

приведено на чертеже 3 «Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории». 
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Основания для установления обременений 
 

Таблица 3 

 

 

№ п/п 
Наименование документа 

 

Название зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

Размер 

 

1 

Постановление Правительства РФ 

от 20.11.2000  г.                               

№ 878 «Об утверждении 

Правил охраны 

газораспределительных сетей» 

Охранная зона 

газопроводов 

 

подземные 

газопроводы: 

3 метра от 

газопровода 

со стороны 

медного 

провода, 2 метра 

— с 

противоположной 

стороны; 

надземные 

газопроводы: 2 м с 

каждой стороны 

газопровода 
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6. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ. 

При подготовке проекта межевания территории учитывались основные положения 

градостроительной документации: 

- правила землепользования и застройки Парковского сельского поселения Тихорецкого 

района Краснодарского края, утвержденные решением Совета Парковского поселения 

Тихорецкого района от 28 июня 2012 года № 174 (с изменениями от 23.01.2015 г. №36, от 

25.03.2016 г. № 103, от 24.11.2016 г. № 273, от 23.11.2017 г. № 384) «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Парковского сельского поселения Тихорецкого района», 

- генерального плана Парковского сельского поселения Тихорецкого района 

Краснодарского края‚ утвержденного Решением Совета Парковского сельского поселения 

Тихорецкого района Краснодарского края от 12 ноября 2010 года №87 (с изменениями от 13 

мая 2015 г. №51, от 22 декабря 2015 г. №83, от 29 июня 2017 г. №339). 

Проект межевания территории выполнен с соблюдением требований действующего 

«Градостроительного Кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

Графические материалы (чертежи) разработаны на основе топографической съемки                     

М 1:500 технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях Ф.2019.215051-ИГДИ, 

подготовленного в 2019 году Обществом с ограниченной ответственностью «РостГеоСтрой». 

 

Проект межевания территории площадью - 3895 кв. метров (территория под 

малоэтажными жилыми домами), расположенными по адресам: Краснодарский край, 

Тихорецкий район, пос. Зеленый: ул. Ленина, д. 34; пер. Степной, д. 18, подготовлен с целью 

образования земельного участка под многоквартирным жилым домом по адресу 

Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Зеленый, ул. Ленина, д. 34. 

Образуемый земельный участок расположен в зоне ЖЗ 104. Зона малоэтажной жилой 

застройки (ЖЗ 104) до 4-х этажей. 

Основные виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для проектируемого земельного участка: 

(2.1.1) - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  

- Виды объектов капитального строительства - Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 

этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки в помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома. 

Проектом межевания территории предусматривается образование земельного участка в 

целях определения его границ, в соответствии с пункта 4 части 3 статьи 11.3 Земельного 

Кодекса (ст.11.3 Образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности) 

 «часть 3.Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

осуществляется образование земельных участков…  
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пункт 4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 

домами») 

 Площадь земельного участка - 1984 кв.м. 

Разрешенное использование - [2.1.1.]-Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки территории в 

границах элементов планировочной структуры‚ проектируемых красных линий. 

Проект межевания территории  подготовлен в отношении застроенной территории. 

Границы и параметры образуемого земельного участка определялись с учетом 

действующих правил землепользования и застройки Парковского сельского поселения. 

Проектом межевания территории определено местоположение границ образуемого 

земельного участка. Площадь земельного участка 1984 кв.м. 

Координаты поворотных точек границ земельного участка. 

 

:ЗУ1 - 1984 кв.м 

№ точек координата, Х координата, Y 

н1 567248,42 2247577,22 

н2 567248,29 2247597,15 

н3 567248,00 2247624,46 

н4 567207,66 2247626,19 

н5 567206,60 2247623,34 

н6 567207,71 2247576,93 

н7 567232,92 2247577,32 

н8 567234,35 2247576,75 

 

Координаты поворотных точек границ земельного участка определены в соответствии с 

системой координат, используемой для ведения ЕГРН - МСК-23, зона 2. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: 

 

Образуемый земельный участок ЗУ:1 , расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Тихорецкий район, Парковское сельское поселение, поселок Зеленый, 

улица Ленина, 34. 

Площадью, 1984 кв.м. 

Вид разрешенного использования земельного участка  Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) . 

Категория земель  — земли населенных пунктов. 
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8. Экспликация земельных участков 

Таблица 4 

Экспликация земельных участков фактического землепользования 

№ Кадастровый номер 

Землепользователь 

правовое 

положение 

Адрес 
Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м 
Примечание 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 23:32:0402016:25 

Собственники 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

край 

Краснодарский, 

р-н Тихорецкий, 

с/о Парковский, 

п. Зеленый, пер. 

Степной, дом 18 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для  эксплуатации  

одноэтажного 

многоквартирного 

жилого дома 

1871 - 
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Экспликация земельных участков по проекту межевания 

Таблица 5 

 

№ Кадастровый номер 

Землепользователь 

правовое 

положение 

Адрес 
Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м 
Примечание 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 23:32:0402016:25 

Собственники 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

край 

Краснодарский, 

р-н Тихорецкий, 

с/о Парковский, 

п. Зеленый,  

пер. Степной, 18 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для  эксплуатации  

одноэтажного 

многоквартирного 

жилого дома 

1871  

2 

 
:ЗУ1 

Собственники 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

край 

Краснодарский, 

р-н Тихорецкий, 

с/о Парковский, 

п. Зеленый, 

ул. Ленина,34 

Земли 

населенных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

1984 

Образование из 

земель, 

государственная 

собственность не 

разграничена  
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Извлечение из решения Совета Парковского поселения Тихорецкого 

района от 28 июня 2012 года № 174 (с изменениями от 23.01.2015 г. №36, от 

25.03.2016 г. № 103, от 24.11.2016 г. № 273, от 23.11.2017 г. № 384) «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Парковского 

сельского поселения Тихорецкого района» 
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Извлечение из карты (схемы) ограничений использования 

территории Парковского сельского поселения 




