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1.Введение 

Проект межевания территории по объекту: "Земельные участки для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенные по адресу: Краснодарский 

край, Калининский район, хут.Бойкопонура, ул.Ленина,120" разработан на 

основании: 

  - Договора подряда №453 ПМТ от 01.11.2019г. 

  - Постановления администрации муниципального образования 

Калининский район  №1037 от 24.09.2019г. 

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ, техническим заданием на 

подготовку документации проекта межевания территории по объекту: " 

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположенные по адресу: Краснодарский край, Калининский район, 

хут.Бойкопонура, ул.Ленина,120" 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно-правовые документы: 

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

-  "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(РЕД. ОТ 27.06.2019) 

- Правила землепользования и застройки Бойкопонурского  сельского 

поселения Калининского района Краснодарского края, утвержденные 

решением совета Бойкопонурского  сельского поселения от 14.08.2014г. 

№212 , с изменениями от 31.10.2017г. №159 

- Генеральный план Бойкопонурского сельского поселения Калининского 

района, утвержденный решением совета Бойкопонурского сельского 

поселения  от 31.05.2013г. №162 (в редакции от 27.01.2017г. №116) 

- Кадастровый план территории от 21.03.2019г. 23/ИСХ/19-588437 

- Топографическая съемка от 17.09.2017г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права  
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  серия 23-АН №479236 от 16.02.2015г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 23-АН №461140 от 21.01.2015г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия АА №690205 от 

28.01.2016г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АН №424082 

от 11.12.2014г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АН №424088 

от 11.12.2014г. 

- Сведения в ИСОГД №4699 от 25.11.2019г. 

Целью проекта  межевания территории является определение и установления  

местоположения границ ранее учтенных земельных участков с КН 

23:10:0802001:357, 23:10:0802001:2610 расположенных по адресу: 

Краснодарский край, Калининский район, хут.Бойкопонура, ул.Ленина,120.  

Проект межевания территории в виде текстовых и графических материалов 

является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных 

участков, подготовки межевого плана на уточняемые земельные участки. 

  Права смежных землепользователей не затронуты. 

   2. Информация о местоположении и краткая характеристика объекта 

проектирования 

В административном отношении образуемые земельные участки 

расположены на территории Краснодарского края Калининского района 

х.Бойкопонура ул.Ленина,120,    в кадастровом квартале 23:10:0802001. 

В соответствии с утвержденным решением совета Бойкопонурского 

сельского поселения №212 от 14.08.2014г., (с изменениями от 31.10.2017г. 

№159) "Об утверждении правил землепользования и застройки 

Бойкопонурского сельского поселения Калининского района" уточняемые 

участки расположены в территориальной зоне Ж-1Б (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы 

).  
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В зоне Ж-1Б регламентами основных видов разрешенного использования 

предусмотрено 

Таблица 1. 

Ж – 1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с 

содержанием 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 типа с возможностью ведения 

развитого личного подсобного хозяйства, 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 разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

[2.2] - Для ведения 

личного подсобного 
хозяйства 

Отдельно стоящие усадебные жилые 

дома (в том числе с местами приложения 

труда и с возможностью ведения 
развитого товарного личного подсобного 

хозяйства, сельскохозяйственного 

производства, садоводства, 
огородничества). 

 

минимальная/максимальная 

площадь земельных участков  – 

1000/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных 

участков вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 м; 
минимальные отступы от границ 

земельных участков - 3 м; 

максимальное количество 
надземных этажей зданий – 3 этажа 

(включая мансардный этаж); 

максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 

20%; 

 [2.1] - Для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

Отдельно стоящие индивидуальные 

жилые дома (застройка коттеджного 

типа). 

минимальная/максимальная 
площадь земельных участков   – 

400/2500 кв. м; 

минимальная ширина земельных 
участков вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 м; 

минимальные отступы от границ 
земельных участков - 3 м; 

максимальное количество 

надземных этажей зданий – 3 этажа 
(включая мансардный этаж); 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 
30%; 
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[3.1] - 

Коммунальное 

обслуживание 

 

Объекты капитального 

строительства для обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельные, 

водозаборы, очистные сооружения, 

насосные станции, водопроводы, 

линии электропередач, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, 

телефонные станции, канализации, 

стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также здания 

или помещения, предназначенные 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг). 

минимальная/максимальная 

площадь земельных участков - 

10 кв. м/10000 кв. м;  

минимальная ширина 

земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 4 м; 

минимальные отступы от 

границ земельных участков - 1 

м; 

максимальное количество 

надземных этажей зданий – 2 

этажа (включая мансардный 

этаж);  

максимальная высота 

строений, сооружений от 

уровня земли - 20 м; 

максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80% 

 

Границы земельных участков определены с учетом сложившейся 

застройки территории, с учетом объектов искусственного (металлические, 

деревянные ограждения, границы зданий, сооружений ) происхождения.  

Земельные участки граничат: 

 с юга - "красная линия" ул.Ленина (земли общего пользования)  ;   

 с севера - земли общего пользования (государственные) 

с востока - смежный земельный участок с КН 23:10:0802001:356 

собственность гр.Величко В.Г, предоставленный для ведения личного 

подсобного хозяйства (х.Бойкопонура ул.Ленина,118) 

с запада  - смежный земельный участок с КН 23:10:0802001:358 

собственность гр.Рипка З.И. предоставленный для ведения личного 

подсобного хозяйства (х.Бойкопонура ул.Ленина,122) 
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Таблица 2. 

Характеристика уточняемых земельных участков  

кадастровый  

номер 

категория земель вид разрешенного 

использования по 

документу 

Площадь, кв.м. 

23:10:0802001:357 земли населенных пунктов Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1300 

23:10:0802001:2610 земли населенных пунктов Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2900 

 

Таблица 3. 

Характеристика образуемых частей 

 

Обозначение 

уточняемого 

участка 

обозначение 

части 

содержание ограничения Площадь, 

кв.м. 

23:10:0802001:357 :чзу1 Ограничение прав на земельный 

участок , предусмотренные 

статьями 56,56.1 Земельного 

кодекса РФ 

"Водный кодекс Российской 

Федерации" от 03.06.2006 N 74-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

410  

23:10:0802001:2610 :чзу1 

 

Ограничение прав на земельный 

участок , предусмотренные 

статьями 56,56.1 Земельного 

кодекса РФ 

Статья 65 "Водный кодекс 

Российской Федерации" от 

03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2020) 

2174 
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На уточнемом земельном участке 23:10:0802001:357 расположено здание 

жилого дома    с КН 23:10:0802001:1529 общей площадью 44,9 кв.м. 

3. Информация о границах территорий объектов культурного наследия 

попадающих на территорию образуемых земельных участков 

Согласно утвержденного генерального плана Бойкопонурского  сельского 

поселения, в границах рассматриваемой территории, объекты культурного 

наследия и их зоны охраны отсутствуют. 

На территории образуемого  земельного участка не обнаружены 

установленные в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации публичные сервитуты. 

4. Информация о зонах с особыми условиями использования 

территории. 

На территории уточняемых участков 23:10:0802001:357, 23:10:0802001:2610 

установлена водоохранная зона реки Понура на всей площади участков, 

прибрежная защитная полоса на части участков согласно чертежа 1. 

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) статья 65. 

№17 от  10.01.2009г. Постановление "Об утверждении Правил установления 

на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов", Правительство РФ 

№ 1566 от  21.09.2018г. Приказ "Об установлении границ водоохранной зоны 

и прибрежной защитной полосы, местоположения береговой линии (границы 

водного объекта) реки Понура на территории Калининского района 

Краснодарского края", Министерство природных ресурсов Краснодарского 

края 
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5. Обоснование принятых решений 

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

границ земельного участка их местоположение определяется исходя из 

сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный   

участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, 

содежщихся в документах, определяющих местоположение границ 

земельного 

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

местоположении границ земельного участка их местоположение 

определяется 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.  
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6. Каталоги координат образуемых земельных участков и их частей 

УЧАСТОК 1 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 23:10:0802001:357 

[2.2] - ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 
Номер 

точки 

Координаты Дирекционный 

угол 

(град. мин.) 

Длина 

линий  

(м) 
Х 

(м) 

У 

(м) 

1 2 3 4 5 

1 514893.55 1360824.22  143° 50' 28" 31.10 

2 514868.44 1360842.57  233° 40' 41" 22.17 

3 514855.31 1360824.71  325° 49' 28" 22.25 

4 514873.72 1360812.21  327° 57' 28" 11.57 

5 514883.53 1360806.07  340° 38' 50" 4.74 

6 514888.00 1360804.50  347° 53' 18" 4.77 

7 514892.66 1360803.50   26° 48' 00" 5.46 

15 514897.53 1360805.96   26° 29' 18" 30.09 

8 514924.46 1360819.38  146° 30' 35" 27.85 

9 514901.23 1360834.75  234° 00' 13" 6.82 

16 514897.22 1360829.23  233° 46' 33" 6.21 

1 514893.55 1360824.22   

ПЛОЩАДЬ - 1300 КВ.М. 

 

:чзу1- ограничение прав 

(прибрежная полоса) 
Номер 

точки 

Координаты 

Х 

(м) 

У 

(м) 

1 2 3 

15 514897.53 1360805.96 

8 514924.46 1360819.38 

9 514901.23 1360834.75 

16 514897.22 1360829.23 

15 514897.53 1360805.96 

 

Площадь - 410 кв.м. 

 

 

УЧАСТОК 2 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 23:10:0802001:2610 

[2.2] - ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
Номер 

точки 

Координаты Дирекционный 

угол 

(град. мин.) 

Длина 

линий  

(м) 
Х 

(м) 
У 

(м) 

1 2 3 4 5 

10 514905.31 1360872.82  209° 39' 05" 9.88 

17 514896.72 1360867.93  264° 17' 22" 0.10 

18 514896.71 1360867.83  209° 26' 06" 19.03 

11 514880.14 1360858.48  233° 40' 11" 19.75 

2 514868.44 1360842.57  323° 50' 28" 31.10 

1 514893.55 1360824.22   53° 46' 33" 6.21 

16 514897.22 1360829.23   54° 00' 13" 6.82 

9 514901.23 1360834.75  326° 30' 35" 27.85 

8 514924.46 1360819.38   26° 33' 54" 1.32 

12 514925.64 1360819.97   29° 30' 23" 12.81 

13 514936.79 1360826.28   89° 45' 16" 67.64 

14 514937.08 1360893.92  213° 35' 24" 38.14 

10 514905.31 1360872.82   
 

 

:чзу1- ограничение прав  

(прибрежная полоса) 

 

 

Площадь - 2174 кв.м. 

 

Номер 

точки 

Координаты 

Х 

(м) 

У 

(м) 

1 2 3 

17 514896.72 1360867.93 

18 514896.71 1360867.83 

16 514897.22 1360829.23 

9 514901.23 1360834.75 

8 514924.46 1360819.38 

12 514925.64 1360819.97 

13 514936.79 1360826.28 

14 514937.08 1360893.92 

10 514905.31 1360872.82 

17 514896.72 1360867.93 

 

Изм. 

По
ясн

Лист 
Изм. 

По

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

 
Пояснительная записка 


	-  "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.06.2019)

