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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.Северный, ул.Южная, №11Б, участок №3, уча-

сток №4» разработан на основании: 

  - Договора подряда №253 от 27.06.2019г. 

  - Постановления администрации муниципального образования Кали-

нинский район  №821 от 14.08.2019г. 

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса РФ, техническим заданием на подго-

товку документации проекта межевания территории по объекту: «Земельные 

участки для ведения личного подсобного хозяйства, расположенные по адре-

су: Краснодарский край, Калининский район, хут.Северный, ул.Южная, 

№11Б, участок №3, участок №4». 

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 Гришковского сельского поселения 

Калининского района Краснодарского края, утвержденные решением совета 

Калининского сельского поселения от 25.07.2014г. №230 , с изменениями от 

17.11.2017г. №173  

- Генеральный план Гришковского сельского поселения Калининского райо-

на, утвержденный решением совета Гришковского сельского поселения  от 

15.03.2013г., №173 (в редакции от 03.07.2016. №42). 

- Кадастровый план территории от 11.06.2019г. №99/2019/266418406 

- Топографическая съемка от 23.10.2019г. 

- Выписки из ЕГРН от 28.07.2016г. 
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Целью проекта  межевания территории является определение и установления  

местоположения границ ранее учтенных земельных участков с КН 

23:10:0702001:184,  23:10:0702001:185 расположенных по адресу: Краснодар-

ский край, Калининский район, хут.Северный, ул.Южная,11Б, участок №3, 

участок №4. 

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 уточняемые  участки расположены на тер-

ритории Краснодарского края Калининского района хут.Северный, 

ул.Южная, №11Б,   в кадастровом квартале 23:10:0702001. 

В соответствии с утвержденным решением совета Гришковского сельского 

поселения №230 от 27.05.2014г., (с изменениями от 17.11.2017г. №173) "Об 

утверждении правил землепользования и застройки Гришковского сельского 

поселения Калининского района" уточняемые участки расположены в терри-

ториальной зоне Ж-1Б (Зона застройки индивидуальными жилыми домами с 

содержанием домашнего скота  и птицы). В зоне Ж-1Б регламентами основ-

ных видов разрешенного использования предусмотрено:  

Таблица 1. 
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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,  

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 пре-

дельные параметры разре-

шенного строительства, реко-

нструкции объектов капита-

льного 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 

улицы (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 кот-

теджного типа). 

минимальная/максимальная 

площадь земельных участков   – 

400/2500 кв. м; 

минимальная ширина земель-

ных участков вдоль фронта 

улицы (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%; 
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Границы земельного участка определены с учетом сложившейся застройки 

территории, с учетом объектов искусственного (металлические, деревянные 

ограждения) . 

Земельный участок с КН 23:10:0702001:184 граничит: 

 с северо-запада- "красная" линия ул.Южная (земли общего пользования);   

 северо-востока и юго-востока – смежный земельный участок с КН 

23:10:0702001:185 собственность гр.Куковенко Н.С., предоставленный для 

ведения личного подсобного хозяйства х.Северный, ул.Южная,»11Б, участок 

№4; 

 с юго-запада смежный участок с КН 23:10:0702001:83 собственность 

гр.Богуславской В.И. предоставленный для ведения личного подсобного хо-

зяйства хут.Северный, ул.Южная, №19; 

Земельный участок с КН 23:10:0702001:185 граничит: 

С севера, северо-востока, юго-востока – земли государственной собственно-

сти (общего пользования); 

 с юга-запада-  смежный участок с КН 23:10:0702001:75 собственность 

гр.Куковенко Н.Е. предоставленный для ведения личного подсобного хозяй-

ства хут.Северный, ул.Южная, №13; 

с северо-запада –смежный участок с КН 23:10:0702001:184 собственность 

гр.Куковенко Н.С. (хут.Северный, ул.Южная, №11Б, участок №3). 
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Таблица 2. 

Характеристика уточняемых земельных участков 

  

№№ кадастровый  

номер 

категория зе-

мель 

вид разрешенного 

использования по 

документу 

Площадь, 

кв.м. 

1 23:10:0702001:184 земли населен-

ных пунктов 

для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства 

4466 

2 23:10:0702001:185 

 

земли населен-

ных пунктов 

для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства 

7000 

     

3. Информация о границах территорий объектов культурного наследия 

попадающих на территорию уточняемых земельных участков 

Согласно утвержденного генерального плана Калининского сельского посе-

ления, в границах рассматриваемой территории, объекты культурного насле-

дия и их зоны охраны отсутствуют. 

На территории уточняемых земельных участках 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   

участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, со-

дежщихся 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  
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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.  

5. Каталоги координат земельных участков 

Участок 1 

Кадастровый номер  23:10:0702001:184 
[2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства 

 

 

Площадь участка 4466 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Участок 2 

Кадастровый номер 23:10:0702001:185   

[2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства 
Номер 

точки 

Координаты Номер 

точки 

 

Координаты 

Х 

(м) 

У 

(м) 

Х 

(м) 

У 

(м) 

2 523552.64 1346685.25 15 523521.08 1346765.86 

6 523558.99 1346695.45 16 523512.57 1346761.92 

7 523551.17 1346710.75 17 523499.13 1346754.80 

8 523550.07 1346720.56 18 523480.75 1346743.19 

9 523558.97 1346740.73 19 523459.87 1346733.08 

10 523560.49 1346744.18 20 523444.99 1346729.12 

11 523560.88 1346745.07 21 523425.10 1346695.29 

12 523534.15 1346771.33 4 523464.12 1346661.48 

13 523533.24 1346770.95 3 523508.07 1346721.44 

14 523529.71 1346769.47 2 523552.64 1346685.25 

Площадь участка 7000 кв.м. 

 

Но-

мер 

точки 

Координаты 

Х 

(м) 

У 

(м) 

1 2 3 

1 523536.93 1346657.40 

2 523552.64 1346685.25 

3 523508.07 1346721.44 

4 523464.12 1346661.48 

5 523511.95 1346623.40 

1 523536.93 1346657.40 
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