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 1.Введение 

Проект межевания территории для размещения  объекта: "Для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Калининский район, с/о Новониколаевский х.Ангелинский ул.Мира,7 разра-

ботан на основании: 

  - Договора подряда №372 ПМТ от 28.08.2018г. 

  - Постановления администрации муниципального образования Кали-

нинский район  №631 от 06.08.2018г. 

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса РФ, техническим заданием на подго-

товку документации проекта межевания территории для размещения объекта: 

"Для ведения личного подсобного хозяйства",расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Калининский район, с/о Новониколаевский 

х.Ангелинский ул.Мира,7.  

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ(ред. От 31.12.2017г.) 

- Правила землепользования и застройки Новониколаевского сельского посе-

ления Калининского района Краснодарского края, утвержденные решением 

совета Новониколаевского сельского поселения от 26.06.2014г. №271 , с из-

менениями от 17.11.2017г. №176  

- Генеральный план Новониколаевского сельского поселения Калининского 

района, утвержденный решением совета Новониколаевского сельского посе-

ления  от 25.05.2012г. №154 

- Кадастровый план территории от 14.02.2018г. 23/ИСХ/18-282548 

- Топографическая съемка от 20.06.2018г. 

- Выписка из ЕГРН от 20.04.2017г. 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 Пояснительная записка 



 Проект межевания территории для размещения объекта: "для ведения личного 
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Целью проекта  межевания территории является определение и установления  

местоположения границ ранее учтенного земельного участка с КН 

23:10:0203001:21, расположенного по адресу: Краснодарский край, Калинин 

ский район, х.Ангелинский ул.Мира,7. Проект межевания территории в виде  

текстовых и графических материалов является основанием для выноса в на-

туру (на местность) границ земельного участка, подготовки межевого плана 

на уточняемый земельный участок. 

  Права смежных землепользователей не затронуты. 

 

                  2. Информация о местоположении и краткая характеристика 

объекта проектирования 

 

В административном отношении уточняемый участок расположен на терри-

тории Краснодарского края Калининского района х.Ангелинский по 

ул.Мира,7,   в кадастровом квартале 23:10:0203001. 

В соответствии с утвержденным решением совета Новониколаевского сель-

ского поселения №271 от 26.06.2014г., (с изменениями от 17.11.2017г. №176) 

"Об утверждении правил землепользования и застройки Новониколаевского 

сельского поселения Калининского района" уточняемый участок расположен 

в территориальной зоне Ж-1Б (Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами с содержанием домашнего скота  и птицы). В зоне Ж-1Б регламента-

ми основных видов разрешенного использования предусмотрено:  

Таблица 1. 

Ж – 1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содер-
жанием домашнего скота  и птицы. 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 Б выделена для обеспечения 

правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых 

районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного ти-

па с возможностью ведения развитого личного подсобного хозяйства,  
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а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков 

Виды разрешенного использования 
объектов капитального строитель-

ства 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков и пред-
ельные параметры разрешен-
ного строительства, реконст-
рукции объектов капитально-

го строительства 

[2.2] - Для ведения 
личного подсобно-
го хозяйства 

Отдельно стоящие усадебные жи-
лые дома (в том числе с местами при-
ложения труда и с возможностью 
ведения развитого товарного личного 
подсобного хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства, садоводства, 
огородничества). 

 

минимальная/максимальная 
площадь земельных участков  – 
1000/5000 кв. м; 
минимальная ширина земель-
ных участков вдоль фронта ули-
цы (проезда) – 12 м; 
минимальные отступы от границ 
земельных участков - 3 м; 
максимальное количество над-
земных этажей зданий – 3 этажа 
(включая мансардный этаж); 
максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участ-
ка – 20%; 

 [2.1] - Для индиви-
дуального жилищ-
ного строительства 

Отдельно стоящие индивидуаль-
ные жилые дома (застройка коттедж-
ного типа). 

минимальная/максимальная 
площадь земельных участков   – 
400/2500 кв. м; 
минимальная ширина земель-
ных участков вдоль фронта ули-
цы (проезда) – 12 м; 
минимальные отступы от границ 
земельных участков - 3 м; 
максимальное количество над-
земных этажей зданий – 3 этажа 
(включая мансардный этаж); 
максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участ-
ка – 30%; 

Границы земельного участка определены с учетом сложившейся застройки 

территории, с учетом объектов искусственного (металлические, деревянные 

ограждения) и природного происхождения (границы полевых дорог, каналов, 

лесных насаждений). 

Земельный участок граничит с запада - "красная" линия ул.Мира (земли об 
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щего пользования);   с севера и востока - земли до разграничения,  

 находящиеся  в государственной собственности в границах населенного 

пункта х.Ангелинский; с юга- смежным земельным  участком с КН 

23:10:0203001:56 собственность гр.Дручинина Н.М. предоставленный для 

ведения личного подсобного хозяйства х.Ангелинский по ул.Мира,9. 

Таблица 2. 

Характеристика уточняемого земельного участка 

  
кадастровый  
номер 

категория земель вид разрешенного 
использования по 
документу 

Площадь, кв.м. 

23:10:0203001:21 земли населен-
ных пунктов 

для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства 

7234 

 
На уточняемом земельном участке расположен жилой дом с КН 

23:10:0203001:371 общей площадью 44,2 кв.м. 

 
    3. Информация о границах территорий объектов культурного насле-

дия попадающих на территорию уточняемого земельного участка   

Согласно утвержденного генерального плана Новониколаевского сельского 

поселения, в границах рассматриваемой территории, объекты культурного 

наследия и их зоны охраны отсутствуют. 

На территории уточняемого земельного участка не обнаружены установлен-

ные в соответствии с действующим законодательством  Российской Федера-

ции публичные сервитуты. 

 

    4. Обоснование принятых решений 

В соответствии с частью 10 статьи 22 Закона о регистрации при уточнении 

границ земельного участка их местоположение определяется исходя из све-

дений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный  
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участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содеж-

щихся в документах, определяющих местоположение границ земельного 

участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о 

местоположении границ земельного участка их местоположение определяет-

ся в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о 

градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории. 

Пунктом 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ определяет, что проект 

межевания территории разрабатывает в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

На основании выше изложенного подготовлен данный проект межевания 

территории.  

   4. Каталог координат земельного участка 

 
Кадастровый номер    23:10:0203001:21 

Координаты Но-
мер 

точки 
Х 

(м) 
У 

(м) 

Дирекцион-
ный угол 

(град. мин.) 

Длина 
линий  

(м) 

Площадь, 
Периметр 

1 2 3 4 5 6 
1 534931.14 1333556.90   
      0° 51' 59" 41.66 
2 534972.80 1333557.53   
     83° 40' 52" 174.99 
3 534992.06 1333731.46   
    180° 51' 59" 41.66 
4 534950.40 1333730.83   
    263° 40' 52" 174.99 
1 534931.14 1333556.90   
     
     

 

     Площадь 7234 м2  
Периметр433.32 м 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  для размещения объекта: "Для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Калининский район,  

с/о Новониколаевский, х.Ангелинский ул.Мира,7"  

 
            УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 
 

 

- Зона застройки индивидуальными 
жилыми  
домами с содержанием домашнего 
скота и птицы 
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Объект: Краснодарский край, Калининский район, с/о Новониколвевский, 
х.Ангелинский ул.Мира,7 

 Разраб. Новоселецкая О.В. 

 Провер. Сазонов С.В. 
   
  
  

проект межевания  
территории 

 
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Лит. Листов 

 
МУП "Калининский земельный центр 



     
     

изм лист №док подпись дата 

Объект: Краснодарский край, Калининский район, с/о 
Новониколаевский, х.Ангелинский, ул.Мира,7 

Разработал Новоселецкая   стадия лист листов 
Проверил Сазонов С.В.      

    
    
    

Проект межевания 
территории МУП "Калининский 

земельный центр" 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
для размещения объекта: "Для ведения личного подсобного хозяйства", расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Калининский район, 
с/о Новониколаевский, х.Ангелинский, ул.Мира,7 

 
 

 
 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ 
 
1. Индивидуальный жилой дом- существующий 

 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О  ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
Площадь - 7234 кв.м. 
для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Система координат МСК-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                                           МАСШТАБ 1:1000 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Калининский район 
№______ от ________________ 

Координаты поворотных 
точек 

Номер 
точки 

Х 
(м) 

У 
(м) 

Длина 
линий  

(м) 

1 2 3 5 
1 534931.14 1333556.90  
   41.66 
2 534972.80 1333557.53  
   174.99 
3 534992.06 1333731.46  
   41.66 
4 534950.40 1333730.83  
   174.99 
1 534931.14 1333556.90  


