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r. llpunaopcxo-Axrapcr

O ua:luaqeHnu uy6,rtluublx cJrymaHnfi ntl n;rQenry
n oclA H onJreH rrfl aAM Lr u ucl pa I ur u fl p u m o pc:xo-A xpa pc Koro
ropoAcKoro noceJleHrrs I-lpumopcxo-AxrapucorQ pafioua

<<Od yrneplrAeHHpr l{ot(yMeHlaquu no npoelffy
Me?fi eBaHrrf re p p HTo p l,Illr pa crr oJro:xeH uo ft
ti Ka/lilcrpolloM KBapraJI e 23:75:0101 16:,t,

[] coo'rnercrB1414 c l-paaocrpor4r'errbHbrM Ko/leKcoM Por;oniictcoii {Deeep

clarteii 4 OeAepaJlbHoro:laxoHa or 6 clxrrOpr 2003 roAa J\g 131'O3 <06 o

npnHuunax opraHugap;4v MecrHoro caMoyrpaBleHnt n' Pocr::lrficxofi OeeePa

VcrasoN,r Itlpnrvropcxo-AxrapcKofo ropoAcKoro noce,npuux flpu
Axlapcmoro paiioHa, peueHHeM Conera flpran,lopcmo-AxrfPcKoro ropoA

rrocereHur llpr.rruopcrco-AxrapcKoro pafroHa or 2l MAtl 2010p roAa N 462

y'r'Bep)r(AeHHH noJro)r(eHHfl o ny6rn.tttt,tx cnyuaHHttx n Ill$ramopcxo-Axra

lopOACt(oM nOCeIeFIHI,t flprallopcxO-AxlapcKol'o paiiona>, Ha OCHO

nocl.aHoBJ'reHHfl aAMHHr4crpagn flprzuopcxo-AxrapcKolo ropoficKoro noceJlel

26 $eepatm 2020 r'oAZr }lb 199 <O npnHxrxr4 peueHl4.n o noAloroBKe AoI{yMeH'

no npoelfl"y Me)r(eBaHnmeppnlopnH, pacnonor(eHHoli tl r;aleacrpoBol\{ KBil
'23'.25.010 | 163)), :laflBJleHt'ttt ArlpeK'T'opa OOO <Ax'rapcKHe I"l?llHrKt4)> Harnq

I-{a'ra.ltn I-pr.rropr,ennr,r aAM14Lr4crpaunl flpamopcxo-Arl.fPcKoro ropoA

nocereHHH llpranropcxo-AxlapcKOro paiioHa ll o c'r a H O B Il r $ r.
L HasHa.rnru ny6lnqHbre cnyuanr4r no npoeFry nocraHoB.

aAM14HHcrpauHh flprauopcxo-AxrapcKoro ropoAcxoro nor:pleHul flpravrc

Axrapcrcoro pafioua (06 yrBeplr(AeHull AoKyMeHTa[t4tl ro npoeK]'y Me]Ke

reppnropuH, pacnono)(eHHoil B KaAacrpoBoM rnaplafre 23 :2 5:01 0

(npa.rrat'aelc:t ),
2. IJr,ruecrn na ny6,'rnLrHble cny[JaHHfl npoeKl Me4(eBaHI4fl Tepp

pa:lpaOolauHuii Ha 30Hy n-5 (3oua npeArlpntlll4il, nportlnolcrn n o

V KJ'racca onacHocru C33-50 u), pacnono)KeHnofr B xalUacrponona K

23.25:0101 163, cor,'racHo npHno)r(eHnro J\b I x nacrorlrle)My n0$raHoueHHK).

3. Oreeny no apxHreKrype v KanHrarbH,qMy cTpoHre

aAMLIHHc'r'pa[HH flpranaopcKo-AxrapcKgl'o l'OpOA()$Oro noc

I lpu nr opct(o-AxrapcKOro pailoHa ( A Hplr rv en rco) :
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r) o0ecneqr4Tb pa3MeuleHHe Hacroruero flOCTAHOBJIEHI4fl HA

hH$opMauuonHbrx creHAax B reqeHue rpex pa6o.rnx Anefi co llqs ero o{rrauraar$noro

0|IvO,'tHI(0BaHyfl.
2) o6ecnequrb pa3MeureHne npoeKra, yKa:laHnoro B llyHlffe I nacroxurero

rrocraHoB,rreHr4fl, H raH$opnrarl[oHHbrx MarephittoB K HeMy ua o$raqna"qbrtoM faiir"e
aAMuHHclpauHL{ [-lpuuopcxo-AxrapcKoro ropo*[cKoro no0qreHl4.tt flpr,tvopcrco-

Axlapc rco ro p afi o H a ltttp'. I I pri rn - ahtarsk . m ;
3) o6ecneqnrb c6op rpaAocruonreJrbHofi goxyueHrat{t,r1{, Heo6xoAttnrofr nlr

paccMorpeH:r.rr yKa3aHHoft reunt wa nyltnqHblx cnyulaHu-sx;

4) rpoBecrll 3r{cno3uuu}o npoeKTa, yKa3aHHoro B il}1HI{Te I Hacrosuero
ilocraHoBJreHr4fl, B TeqeHHe Bcero ilepnoAa ero pa3MeureHHfl na o(lr,rur,raJlbHoM pafrre

aAN.{HHHcrpartuv llpranaopcxo-AxlapcKolo ropoAcKorcr nooqreHl4r llprarvopctco-

Axlapcxoro pafi oua http. //prim-ahtarsk. ru.

4. OnpeAeJlH'rb Mecro H BpeMfl npoBeAeHr4.rl 3Kcno3I4III4I,t [poeKra, yKa3a$Horo

B ryHKTe I uacTosulero rocraHoBJleHplfl, ro aApecy: r'opoA flplln'ropcxo-Axrfapcx'
ynr4uaEynr,napuax,TS, Ka6aHer 6, no BTopHhKaM I4 qerlleprat\{ c 16 qacon 00 H'illHyr

Ao l8 qacoB 00 rvlr,tryr
5. Onpe4elurr Mecro, Aary v BpeMr npoBeleHl4fl opOpaHur yqacTllHKoB

ny6rrn.lHurx c,ryr-uaurafi xa6aHel 6 3AaHVtr aAMHHI,IoTpauukr ilpravopcrco-

Axr.apcxoro ropoAcKoro roceJ'reHHfl llpttuopr:xo-A,4rapcKoro pafioHa,

pacnorox(ensofi ro aApecy: ropoA llpramopcxo-AxrapcK, yu4ua EyllnapHaf, J8,

l8 rarous 202A roAa s l4 qacon 00 vrnuyr.
6. YcrauoBr4rl, rlro flpe4,.roxeHHr Lr 3aMeqaHur, llc@cal,ourl4ec.tl rlpqelffa,

yKa3aHHoro B rryHKre I Hacroflu{ero noclaHoBreHufl, npeAc'raBrfltK)lcfl yqacrH{KaMH

ny6luunurx clyulauufi e ycrr-rofi vtrv nucrnaeHnofi $opve B .AHI4 npooe{eHur

3Kcno3r{qur4 r4yvr B AeHb [poBeAeHa.r co6paHufl yqacrHr4KoB n[6nnuHlrx clyu]anufi

no Mgcry rrpoBeAenufl ny6lnvunrx cryuraHnfi, rrpeAycMo'r:f,eHHouy nyHnlovt 4

Hacr.oflrr{ero nocraHoB[eHufl, a TaKx(e HanpaBJltl]orcfl Ao 16 HroHr 2020 rpla n

nl{cbMenHofi $opue Ha aApec srreKrpoHHofi noqru proekt.arhi (@Jandex.ru.

7. Bosroxnru o6n:aHsoc'rn no [poBeAeHt.{to cQOpaHHn yqacrflHt(oB

ny6,nraunr,rx cJryuannfi no reMe) yKa3aHHoii n nyHrcre I Hacro4urero nocraHoBr'leHHrl

Ha KoMHccHK) no :leMJrenoJrb3oBaHI,rK) 14 :acrpofirce Il"przrraopcxo-AxrapcKoro

ropoAcKoro rrocereHHfl llpnr,ropcxo-Axrapcxoro pailidua, o6pa:onaiHHyro

nocraHoB,'reHHeM aAMgHgcrpau?rr4 llpunaopcxo-AxrapcKoro nQpoacxono nocefleHufl

flpulaopcrco-AxrapcKoro pafioHa or l4 aBrycra 2014 roAa Ne 1277 (O co3ilaHnn

KoMr{ccr4}4 no 3eMrenonb3oBanr4}o 14 sacrllofixe flpnnaopcrco-A'drapcKoro ropo{cxoro

nocerreHr4f llpunaopct<o-AxrapcKoro paiioHa> (n peAPKUl4h

or 28 rfenper,rr 2020 roAa N 236) (CoLurau)'

8. Kouaccuu r1o 3eMrrerolb3oBaHu]o H sacrpofixe fllpinrrlopcxo-Axrafcxoro

ropoAcKoro noceJreHr.rfl flpraruopuco-AxrapcKoro paiioHa (CoruraH) o6ecrleuurs

Bbr11orHeHfie opraHLr3at1uoHHbrx iueponpratruI rto npoBPAeHuro ilyorl'iltlHblx

cnyruaHrafi K noAroroBr(y 3aKrlorreHl4-fl o pe3yrbrarax ny6luurrqtx clyruaunfi'

I Ol4erry ro corluaJlbHbtM BornpocaN4 aAMHHl{crpallllh

flpr.ruropcrco-AxrapcKoro ropo4cKoro nocereHHtt flpranropcr,lg-AxrapcKoro paiioHa
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B KaqecTBe cpeAcTBa MaCCOBOI ansoprr,ta
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aAMr4Hr{crperllrpr llpuuopcxo-AxrapcKofo ropoAcr(o
Axrapcroro pailoH a http : I I prirn-ahtarsk. ru.

10. KonrpoJrb 3a BbrnoJrueHr{eM Hacroruero rI
3aMecTureJrr rJraBbr llpnnaopcxo-AxrapcKoro
llpu rra opcr<o -AxrapcKoro pafi olra A. B . Colruna.

I l,[JocnaHoBJreHrlre Bcrynaer B cprJry co AHfl efo

I4cnor uslouufi o6ssarlnocrlt
rJ'r aBbr [IpHuopc xo- AxrapcKor-o
f opoAfi(ofo nocereHH-r{
flp n Ha opcrco-AxrapcKoro pafi oua
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06 ylneplxAeH lryr A0r{yMe}rrau
MeIKeBAHHn TeppHTo ptrr,t, pa

B KAAaCTpOBOM r(BApTnre 2

B coornercrBr4n c fpaAocrponTeJrbHbrM r(oAeK

VcraeoM llpuuopcxo-Axrapcxoro roponcKoro nooeJ'r

pafioHa, petuerxueM Cosera flprzl,ropcKo-AxrapcK
llpalaopcxo-Axrapcxoro pafioHa or 2l na.q 2009 ro
noro)r(eHufl o ny6lnuntrx cr'ryuaH[].rrx r Ilpuv
noceJreH14H flprauopcxo-AxrapcKoro paiioHa), Ha

pe3ynblarax ny6,rn.rnr,rx clyLuetHui.i, y,rLt'l'bnJar tr)

'reMrenoJrb3oBaH14ro H 3acrpofi rce flpr.rrvropcr<it-Axlap
IlprzH,ropcxo-AxrapcKoro pafioua aAMHHHc'rpar'tu

lopoAcKo f o fi oceJreH n.r fJp nv opu(o-Axrap c r{o f o pa.ri o

L YrnepAuln rqoKyN{eHTauHro no npoe
pacnoro)KeHHofi B Ka,{acrpoBoM KBaprelne 23.25:0 | 0 | |

2. Oraeny ilo coquarr,HbrM rlonpocaM a

Axrapcxoro ropoAcK(f,ro roceJreHur flprzn,topcrco-Axra
ony6nr.rKoBalrb Hacro.quee nocraHoBrreHHe Ha
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cpeAcrBa MaccqBofi r4n$opMarlr4pt - <A':oncrcne H)) W\V\
oM car.{'rpa3Mecrlrrb B ceTu <I4HrEpuer> Ha oQrzuaarn

lJpr rr,ropcxo-Axt'apcKoro roPdaucoro n ocerenl,rr flp
http ://prirn-ahtarpk.ru.

3. KoHrp$nr sa nunorfHeuueM Hacro
HaqaJrbHr4Ka QrAena no apxHTel0ype
aAMHH14crpaunH flpnrrlopocopAxrapcKoro
Ax'rapcrcoro pafi]ona A.C, Anphuenxo.

4, IlocraHpelenlre ncryfraer B caJ'ry co

I4cnor H"arourmfi b dssaglrocrLl
rJraBbr llpunaopcf<o-AxrapcKollo
ropoAcKofo nocpJleHH.'I
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

(утверждаемая часть). 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 

1.1. Основание для разработки проекта межевания территории. 

1.2.Используемые исходные материалы и опорно-межевая сеть на территории 

проектирования. 

1.3. Цель разработки проекта межевания и краткая характеристика территории . 

1.4. Формирование земельного участка (Ведомость координат поворотных точек). 

1.5. Обоснования принятых решений 

 

 

 

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

Материалы в графической форме: 

2. Чертежи межевания территории: 

2.1. Чертеж межевания территории с указание границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1000. (основной чертёж) 

2.2. Схема расположения элемента планировочной структуры 

2.3. Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми 

условиями использования территории. Масштаб 1:5000. 

3. Приложения 

 



ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 

1.1. Основание для разработки проекта межевания территории. 
 

Проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 23:25:0101163:12, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 31, разработан МУП 

«Приморско-Ахтарский ИКЦ» в соответствии с заданием на разработку проекта 

межевания от собственника земельного участка. 

Рассматриваемый земельный участок находится в собственности ООО 

«Ахтарские напитки», что подтверждается выпиской из ФГИС ЕГРН от  24.01.2020г 

№99/2020/309022769 

Расположение рассматриваемого земельного участка в г. Приморско-Ахтарск. 

Рисунок 1. 

 



1.2. Используемые исходные материалы и опорно-межевая сеть на территории 

проектирования. 

При разработке проекта межевания территории использовались: 

1. Правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденные решением 

Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района № 299 от 12.03.2014г.; 

2. Изменения, внесенные в правила землепользования и застройки 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 

утвержденные решением Совета Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района № 46 от 27.12.2019 г.; 

3. Генеральный план от Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края, утверждённый решением Совета 25 сентября 

№ 2012г №202,(в редакции от 16.07.2019г № 400). 

4.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29. 12.2004г. в актуальной 

редакции; -Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21.О7.2ОО8гЛ154О-КЗ 

(с изменениями); 

5.   Земельный кодекс РФ; 

  6. Кадастровый план территории на кадастровый квартал 23:25:0101163 № 

23/ИСХ/19-1942843 от 02.10.2019 г., выданный филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Краснодарскому краю; 

     7.-СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений; 

-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»; 

-СНиП 3.01.03.84 "Геодезические работы в строительстве" 

    Топографическая съёмка была выполненная «МУП Приморско-Ахтарским ИКЦ» в 

январе 2020г.  Картографический материал проекта межевания территории выполнен 

в программе FreeReason в масштабе 1:1000 в геодезической системе координат МСК – 

23 (зона 1). Описание точек контура, измерение площади земельных участков 

выполнено с использованием программы FreeReason. 



1.3. Цель разработки проекта межевания и краткая характеристика 

территории   

Разработка Проекта межевания территории в части перераспределение 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0101163:12 находящегося в 

частной собственности и земель находящихся в государственной или муниципальной 

собственности проводится с целью образования и постановки на государственный 

кадастровый учёт. В соответствии с ЗКРФ от 25.10.2001г № 136-ФЗ(ред. От 

27.12.2019г) - ст 39.28 п1 под.2 перераспределение таких земель  и (или) земельных 

участков делается в целях приведения границ земельных участков в соответствии с 

утверждённым проектом межевания территории для исключения вклинивания, 

вкрапливания, изломанности  границ, чересполосицы. Задачей проекта межевания 

является предложение по изменению конфигурации и площади земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0101163:12. 

Рассматриваемая территория межевания  расположена в г Приморско-Ахтарске , 

по  улице Победы,31,  в границах территориальной зоны П-5 - «Зона предприятий, 

производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м». 

Проект межевания подготовлен в границах элемента планировочной структуры, то 

есть в границах красных линий. 

  Чертеж межевания территории выполнен в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СНиПа 11-04-2003 «Инструкция о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»,(в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ). 

       Чертеж межевания территории представляются на топографической подоснове, в 

масштабе 1:1000. На чертеже отображаются утверждённые красные линии; границы 

застроенных земельных участков на которых расположены объекты капитального 

строительства. Граница формируемого земельного участка установлена в 

соответствии с нормативно-правовыми актами,регулирующими отношения в сфере 

градостроительной деятельности, в зависимости от функционального назначения 

территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 

включая проезды проходы к ним.   

       Согласно требованиям ст.11.9  Земельного кодекса Российской  Федерации, 

размер  и границы земельного участка определяются градостроительными  

регламентами, установленными в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

Градостроительным регламентом города Приморско-Ахтарск установлен 

предельный минимальный и предельно максимальный размер земельного участка в 

границах которого осуществляется межевание. 

  Данным проектом предусмотрено изменение границ земельного участка с 

кадастровым №23:25:0101163:12 в результате перераспределения с землями 



находящимися в государственной или муниципальной собственности, а так же 

изменение вида разрешённого использования в соответствии с ПЗЗ. В пределах 

образуемого земельного участка имеется «Охранная зона объекта электросетевого 

хозяйства ВЛ-10 кВ». Отступы от красных линий до допустимого размещения 

существующих зданий, строений, сооружений составляет 7,79 м. 

В зоне разработки проекта межевания отсутствуют территории объектов 

культурного наследия, особо охраняемые природные территории, зоны действия 

публичных сервитутов. 

1.4. Формирование земельного участка. 
 

Настоящим проектом межевания территории предполагается преобразование 

границ и площади земельного участка с кадастровым номером 23:25:0101163:12, 

площадью 720 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 31, с видом разрешенного 

использования – «цех безалькогольных напитков», категория земель – земли 

населенных пунктов, находящегося в собственности  ООО «Ахтарские напитки»,ИНН 

2347010440 путём перераспределения с землями находящимися в ведении 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района.   

Рассматриваемая территория расположена в границах территориальной зоны П-

5 - «Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м». На 

рассматриваемой территории предполагается размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий. 

Проектом межевания территории предлагается также изменить вид 

разрешенного использования, согласно действующим Правилам землепользования и 

застройки городского поселения. 

На основании проекта межевания территории будет осуществляться постановка 

на Государственный кадастровый учёт образованного земельного участка. 

На основании выше изложенного в проекте межевания территории определены 

границы образуемого земельного участка образованного путем перераспределения с 

землями находящимися в государственной или муниципальной собственности. 



В результате перераспределения образуется земельный участок :ЗУ1с площадью 

1032 кв. м. Настоящим проектом не установлены перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд. Размеры установлены  с учётом  существующих красных линий 

и норм действующего законодательства. 

Ведомость  координат поворотных точек образуемого  земельного участка ЗУ1 

Таблица 1. 

 

№ 

точек 

Дирекцион

ные углы 

Длины 

линий 

 м. 

Координата 

X 

Координата 

Y 

1 135.314 37.41 591006.14 1316108.26 

2 223.312  4.08 590979.54 1316134.57 

3 132.751  4.68 590976.57 1316131.77 

4 42.688  7.54 590973.39 1316135.21 

5 134.188  2.50 590978.93 1316140.32 

6 225.409 49.51 590977.19 1316142.11 

7 315.796  7.13 590942.43 1316106.85 

8 45.669 26.65 590947.54 1316101.88 

9 315.000 37.59 590966.16 1316120.94 

10 46.049 19.31 590992.74 1316094.36 

 

Сведения об образуемом земельном участке путём перераспределения. 

Таблица 2. 

Источ

ник 

образо

вания 

Кадастровый 

номер земельного 

участка; 

кадастрового 

квартала 

Площадь, 

кв. м. 

Сведения о 

частях ЗУ 

включаемых  в 

состав 

образуемого ЗУ 

Вид разрешенного 

использования 

1 23:25:0101163:12 720 - 
Цех безалькогольных 

напитков 

2 23:25:0101163. 312 
 

Т/п1 

 

- 

Образуемый земельный  участок в результате перераспределения 

3 23:25:0101163:ЗУ1 1032 - 
Пищевая 

промышленность 

 



 

 

 

1.5. Обоснования принятых решений 
 

Решение о подготовке документации по проекту межевания территории  принято, 

в соответствии со  ст.  43 ГрК РФ. 

Формирование проектных границ образованного земельного участка 

производилось в пределах красных линий с учётом обеспечения доступа ко всем 

существующим и образуемым земельным участкам. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: ст.43 пункт 2 

часть 1 «определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков». 

Документация подготовлена на основании документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учётом границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Проект межевания  территории  в виде графических и текстовых материалов 

является основанием  для постановки на кадастровый  учёт. 

 

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

2. Чертеж межевания территории. 
 

Согласно части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 



2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии 

с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. В соответствии с требованиями части 

6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации основная часть проекта 

межевания территории включает чертеж межевания территории с указание границ 

образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1000. 

Согласно части 7 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, 

на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. п. 6 введен 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

27.12.2018 N 538-ФЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342036/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100058
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314666/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100239
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