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_____________________________________________________________________________ 

1.Введение 

Проект межевания территории по объекту: "Земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Калининский район,  х.Журавлевка, ул.Табачная,1"Б" разработан на 

основании: 

  - Договора подряда №199/ПМТ от 21.05.2019г. 

  - Постановления администрации муниципального образования Кали-

нинский район  №659 от 03.07.2019г. 

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса РФ, техническим заданием на подго-

товку документации проекта межевания территории по объекту: "Земельный 

участок для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адре-

су: Краснодарский край, Калининский район,  х.Журавлевка, 

ул.Табачная,1"Б" 

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 Джумайловского  сельского поселе-

ния Калининского района Краснодарского края, утвержденные решением со-

вета Джумайловского  сельского поселения от 26.08.2014. №205 , с измене-

ниями от 17.11.2017г. №174 

- Генеральный план Джумайловского сельского поселения Калининского 

района, утвержденный решением совета Джумайловского сельского поселе-

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

- Кадастровый план территории от 17.09.2019г. №23/ИСХ/19-1826492 

- Топографическая съемка от 13.06.2019г. 

- Выписка из ЕГРН  от 16.03.2018г. 
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Целью проекта  межевания территории является: 

-  определение и установление местоположения границ ранее учтенного  зе-

мельного участка с КН 23:10:0502001:154, расположенного по адресу: Крас-

нодарский край, Калининский район, х.Журавлевка, ул.Табачная,1»Б»; 

- определение и установление местоположения границ образуемого земель-

ного участка путем перераспределения земельного участка с КН 

23:10:0502001:154 и земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Калининский район, х.Журавлевка ул.Табачная. 

Проект межевания территории в виде текстовых и графических материалов 

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

участков, подготовки межевого плана : 1 этап -уточняемый земельный уча-

сток; 2 этап -на образуемый земельный участок, путем перераспределения 

земельного участка с КН 23:10:0502001:154 и земель государственной собст-

венности.  

  Права смежных землепользователей не затронуты. 

   2. Информация о местоположении и краткая характеристика объекта 

проектирования 

В административном отношении уточняемый  земельный участок располо-

жен на территории Краснодарского края Калининского района х.Журавлевка  

ул.Табачная,    в кадастровом квартале 23:10:0502001. 

В соответствии с утвержденным решением совета Джумайловского сельско-

го поселения №205 от 26.08.2014г. (с изменениями от 17.11.2017г. №174) "Об 

утверждении правил землепользования и застройки Джумайловского сель-

ского поселения Калининского района" уточняемый участок  расположен в 

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

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

основных видов разрешенного использования предусмотрено:  
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Таблица 1. 

Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержа-

нием 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 раз-

витого 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 зе-

мельных участков 

Виды разрешенного испо-

льзования объектов капи-

тального строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строите-

льства 

[2.2] - Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Отдельно стоящие усаде-

бные жилые дома (в том чи-

сле с местами приложения 

труда и с возможностью ве-

дения развитого товарного 

личного подсобного хозяйст-

ва, сельскохозяйственного 

производства, садоводства, 

огородничества). 

 

минимальная/максимальная пло-

щадь земельных участков  – 

1000/5000 кв. м; 

минимальная ширина земельных 

участков вдоль фронта улицы (про-

езда) – 12 м; 

минимальные отступы от границ 

земельных участков - 3 м; 

максимальное количество надзем-

ных этажей зданий – 3 этажа (вклю-

чая мансардный этаж); 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 20%; 

 [2.1] - Для индиви-

дуального жилищно-

го строительства 

Отдельно стоящие ин-

дивидуальные жилые дома 

(застройка коттеджного ти-

па). 

минимальная/максимальная 

площадь земельных участков   – 

400/2500 кв. м; 

минимальная ширина земельных 

участков вдоль фронта улицы (про-

езда) – 12 м; 

минимальные отступы от границ 

земельных участков - 3 м; 

максимальное количество надзем-

ных этажей зданий – 3 этажа (вклю-

чая мансардный этаж); 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30%; 
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[3.1] - Коммунальное 

обслуживание 

 

Объекты капитального 

строительства для обеспече-

ния физических и юридичес-

ких лиц коммунальными 

услугами, в частности: пос-

тавки воды, тепла, электри-

чества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канали-

зационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижи-

мости (котельные, водозабо-

ры, очистные сооружения, 

насосные станции, водопро-

воды, линии электропередач, 

трансформаторные подстан-

ции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, 

канализации, стоянки, гара-

жи и мастерские для обслу-

живания уборочной и ава-

рийной техники, а также 

здания или помещения, пре-

дназначенные для приема 

физических и юридических 

лиц в связи с предоставлени-

ем им коммунальных услуг). 

минимальная/максимальная пло-

щадь земельных участков - 10 кв. 

м/10000 кв. м;  

минимальная ширина земельных 

участков вдоль фронта улицы (про-

езда) – 4 м; 

минимальные отступы от границ 

земельных участков - 1 м; 

максимальное количество надзем-

ных этажей зданий – 2 этажа (вклю-

чая мансардный этаж);  

максимальная высота строений, 

сооружений от уровня земли - 20 м; 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 80% 

[2.7.1] - Объекты га-

ражного назначения 

Размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предна-

значенных для хранения лично-

го автотранспорта граждан.  

минимальная/максимальная площадь 

земельных участков – 18/100 кв. м; 

минимальная ширина земельных учас-

тков вдоль фронта улицы (проезда) – 

3,5 м; 

минимальные отступы от границ земе-

льных участков - 0 м; максимальная 

высота зданий, строений, сооружений 

от уровня земли - 4 м; 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 100%; 
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[3.1] - Коммунальное 

обслуживание 

 

Объекты капитального 

строительства для обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, теп-

ла, электричества, газа, предос-

тавления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очис-

тки и уборки объектов недви-

жимости (котельные, водозабо-

ры, очистные сооружения, на-

сосные станции, водопроводы, 

линии электропередач, транс-

форматорные подстанции, га-

зопроводы, линии связи, теле-

фонные станции, канализации, 

стоянки, гаражи и мастерские 

для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также 

здания или помещения, предна-

значенные для приема физичес-

ких и юридических лиц в связи 

с предоставлением им комму-

нальных услуг). 

минимальная/максимальная площадь 

земельных участков - 10 кв. м/10000 кв. 

м;  

минимальная ширина земельных учас-

тков вдоль фронта улицы (проезда) – 4 

м; 

минимальные отступы от границ земе-

льных участков - 1 м; 

максимальное количество надземных 

этажей зданий – 2 этажа (включая ман-

сардный этаж);  

максимальная высота строений, соору-

жений от уровня земли - 20 м; 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 80% 

Границы земельного  участка определены с учетом сложившейся за-

стройки территории, с учетом объектов искусственного (металлические, де-

ревянные ограждения, границы зданий, сооружений ) происхождения.  

Земельный участок граничит: 

 с запада – земельный участок с КН 23:10:0502001:277 (общая долевая собст-

венность гр. Безродный Кирилл Сергеевич, Малий Елена Николаевна, Малий 

Ярослав Сергеевич, Шпика Станислав Валерьевич; 

  

 с востока - "красная линия" ул.Табачная (земли общего пользования) ,земли 

общего пользования (проезд) 

с юга - земли государственная собственность на который не разграничена 
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Таблица 2. 

Характеристика уточняемого земельного участка  (1 этап) 

кадастровый  

номер 

категория земель вид разрешенного 

использования по 

документу 

Площадь, кв.м. 

23:10:0502001:154 земли населенных пунктов Для ведения личного под-

собного хозяйства 

2696 

 

Таблица 3. 

Характеристика образуемого земельного участка (2 этап) 

 
кадастровый  

номер исходных 

участков 

категория 

земель 

вид разре-

шенного ис-

пользования  

Пло-

щадь 

исход-

ных 

участ-

ков, 

кв.м. 

обозначение 

образуемого 

участка 

Пло-

щадь 

обра-

зуе-

мого 

участ-

ка  

23:10:0502001:154 земли насе-

ленных 

пунктов 

Для ведения 

личного под-

собного хо-

зяйства 

2696 :ЗУ1 3898 

23:10:0502001   1202 

 

3. Информация о границах территорий объектов культурного наследия 

попадающих на территорию образуемых земельных участков 

Согласно утвержденного генерального плана Джумайловского  сельского по-

селения, в границах рассматриваемой территории, объекты культурного на-

следия и их зоны охраны отсутствуют. 

На территории уточняемого и образуемого  земельного участка не обнаруже-

ны установленные в соответствии с действующим законодательством  Рос-

сийской Федерации публичные сервитуты. 

4. Информация о зонах с особыми условиями использования террито-

рии. 

На территории уточняемого и образуемого земельного участка сведения о 

зонах с особыми условиями использования территории отсутствуют. 
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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 све-

дений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный   

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. В 

соответствии с пунктом 1 пп.2 статьи 39.28 Земельного кодекса перераспре-

деление земельных участков находящихся в собственности и земельного уча-

стка находящегося в государственной собственности  выполнено в целях 

приведения границ земельных участков для исключения вклинивания, вкрап-

ливания, изломанности границ. Площадь образованного участка увеличива-

ется в результате этого перераспределения не более чем установлены пре-

дельные максимальные размеры. 

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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Проект межевания территории по объекту: "Проект межевания территории по объек-

ту: " Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 

адресу: Краснодарский край, Калининский район, х.Журавлевка, ул. Табачная,1"Б"" 

________________________________________________________________________ 

6. Каталоги координат уточняемого  и образуемого земельного участка  

ЭТАП 1: 

Кадастровый номер уточняемого земельного участка     

23:10:0502001:154 

[2.2]- для ведения личного подсобного хозяй-

ства 

             

Номер 

точки 

Координаты 

Х 

(м) 

У 

(м) 

1 2 3 

5 526587.09 1351306.85 

6 526618.85 1351351.85 

7 526619.96 1351354.03 

8 526580.08 1351378.98 

1 526547.67 1351331.51 

5 526587.09 1351306.85 

 

Площадь- 2696 кв.м. 

 

 ЭТАП 2: 

Кадастровый квартал     23:10:0502001 

:ЗУ1- [2.2 ]- для ведения лич-

ного подсобного хозяйства 

Номер 

точки 

Координаты 

Х 

(м) 

У 

(м) 

1 2 3 

1 526547.67 1351331.51 

2 526534.39 1351312.07 

3 526568.90 1351285.00 

4 526570.90 1351283.90 

5 526587.09 1351306.85 

6 526618.85 1351351.85 

7 526619.96 1351354.03 

8 526580.08 1351378.98 

1 526547.67 1351331.51 

 

       Площадь -3898 кв.м. 
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