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1. Введение:

Проект межевания территории в составе проекта планировки по уточнению границ и

видов  разрешённого  использования  земельных  участков  в  соответствии  с  действующими

ПЗЗ разработан  и.п.  Чуркин  М.Н. в  соответствии  с  техническим  заданием,  изложенным  в

Приложении №1 к договору №60 от 02.12.2019 г.

Целью  подготовки  документации  по  планировке  территории  является  обоснование

установление  видов  разрешённого  использования,  выделение  элемента  планировочной

структуры, установление границ земельных участков в результате перераспределения земель

внутри  обрабатываемой  территории.  Проект  планировки  территории  является  основой  для

разработки проекта межевания территории.

Данным проектом решаются вопросы:

- прохождения красных линий и линий регулирования застройки;

- параметры проездов, пешеходных зон, озеленения и благоустройства территории.

2. Технические решения:

  Согласно  действующего  генерального  плана  Приморско-Ахтарского  городского

поселения Приморско-Ахтарского района  обрабатываемая территория на  находится в  зоне

ЗКР. 

 Данным  проектом  предусматривается  вопросы  хозяйственной  деятельности

Климиашвили В Б в границах обрабатываемой территории и создание благоприятных условий

для отдыха жителей и гостей города. 

3. Основные технико-экономические показатели:

Климиашвили  В.Б.  является  собственником  пяти  cмeжных  земельных  участков,

расположенных по адресу: г.Приморско-Ахтарск ул. Комиссара Шевченко, дом 1/1:

Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими

территориями.  Внешние  границы  пяти  земельных  участков  определённые  стенами  строений

имеющих общий адресный ориентир.  Решением Приморско-Ахтарского  районного  суда  от  19

06.2019  года  суда  подтверждены  виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и

законность нахождения строений на обрабатываемой территории. Суд обязал Климиашвили В.Б

уточнить внешний контур блока земельных участков. Эту обязанность собственник выполнил в

декабре 2019 года.

Следующий  этап-  упорядочивание  внутренних  границ  земельных  участков,  в

соответствии  с  действующими  нормами  ПЗЗ  Приморско-Ахтарского  городского  поселения,

предусматривается данным проектом планировки и проектом межевания. Границы образуемых

земельных участков ЗУ1, ЗУ2, и ЗУ3 образуются путём взаимного перераспределения земель,

для приведения в соответствие границ участков и объектов недвижимости. Все участки имеют

доступ  к  землям общего  пользования,  что  позволяет  возможность  передачи  прав  сторонним

правообладателям, для использования их по целевому назначению.

Данные об объектах недвижимости, согласно выписки из решения суда 

1.Земельный участок с кадастровым №23:25:0101042:1

площадь 321 м.  кв вид разрешенного  использования  -  под жилой дом.  На участке

расположен   жилой  дом,  назначение;  жилое.  Площадь:  общая  220  кв.  м.  Инвентарный

03-20-ПП

Лист
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нoмep:20122.  Литер:  А.  Этажность:  2.  Подземная  этажность:  0.  кадастровый

23:25:0101041:48 (или условный) номер 2З:25:2.4.2002-321  

2.Земельный участок с кадастровым №23:25:0101042:2

площадь 157 м.  кв.  вид разрешенного использования -  под жилой дом.  На участке

расположен  жилой дом с гостевыми комнатами, назначение; жилое. Площадь: общая 119,1

кв.  м.  Инвентарный  нoмep:20122.  Литер:  В.  Этажность:  1.  Подземная  этажность:  0.

кадастровый 23:25:0101042:31 (или условный) номер 2З:25:0101042:0:8

3.Земельный участок с кадастровым №23:25:0101042:3 

площадь 322 м.  кв.  вид разрешенного использования -  под жилой дом.  На участке

расположен  жилой дом с гостевыми помещениями, назначение; жилое. Площадь: общая 86,4

кв.  м.  Инвентарный  нoмep:20122.  Литер:  Б.  Этажность:  1  Подземная  этажность:  0.

кадастровый 23:25:0101042:32 (или условный) номер      2З:25:0101042:0:8

4.Земельный участок с кадастровым №23:25:0101042:18 

площадь 76 м.  кв.  вид разрешенного использования -  под летнее кафе.  На участке

расположено  летнее кафе, назначение; общественное питание. Площадь: общая 62,2 кв. м.

Инвентарный  нoмep:10983.  Литер:  Р.  этажность:  1  Подземная  этажность:  0.  кадастровый

23:25:0101042:33 (или условный) номер 23-23-36/014/2009-385

5.Земельный участок с кадастровым №23:25:0101042:19 

площадь 11 м. кв вид разрешенного использования - под жилой дом.

Все  земельные  участки  и  объекты  недвижимости  на  них  находятся  в  частной

собственности.  Строения  построены  на  основании  выданных  разрешений  и  введены  в

эксплуатацию на основании государственных актов уполномоченного органа власти.

Сведения по их характеристикам,  согласно выписок ЕГРН, сведены в прилагаемой

таблице №1.

Виды разрешённого использования не соответствуют регламентам действующих ПЗЗ

Приморско-Ахтарского  городского  поселения,  в  связи  с  чем предлагается  к   утверждению

виды разрешённого использования, заявленные правообладателями, согласно  действующих

ПЗЗ Приморско-Ахтарского городского поселения в зоне Ж-МЗ. Таблица 2  

Перечень существующих земельных участков (таблица 1)

№№

п/п Кадастровый №

Вид  разрешённого

использования,   согласно  выписок

ЕГРН

Правообладатель

1 23:25:0101042:1 «под жилым домом»

Климиашвили В.Б.

2 23:25:0101042:2 «под жилым домом»

3 23:25:0101042:3 «под жилым домом»

4 23:25:0101042:18 «под летнее кафе» 

5 23:25:0101042:19 «под жилым домом»

03-20-ПП
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Перечень утверждаемых видов разрешённого использования образуемых

земельных участков (таблица 2)

№№

п/п Кадастровый №

Вид  разрешённого

использования,   утверждаемые

проектом планировки

Правообладатель

1 ЗУ1 Для  индивидуального  жилищного

строительства (основной вид)

Климиашвили В.Б.
ЗУ2 Для  индивидуального  жилищного

строительства (основной вид)

ЗУ3 Общественное  питание  (условно

разрешённый вид)

Исполнитель                                                                                   Чуркин М.Н.

03-20-ПП

Лист

Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись Дата
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Условные обозначения

- Направление движения личного 
и общественного транспорта

Движение пешеходов по набережной города

Условные обозначения:

Границы земельных участков
подлежащих ликвидации

Границы земельных участков
полежащих уточнению вида
разрешённого использования

Красные линии застройки
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Схема современного 
использования

Климиашвили В.Б.

03-20-ПП

Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных 
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район,   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Схема современного использования территории

Границы существующих
 кадастровых участков

Условные обозначения

Существующие строениякж

Элементы благоустройства

Красные линии обрабатываемой
 территории  

2 4

масштаб 1:500



Рассматриваемая территория
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Фрагмент карты территориального 
зонирования 

Климиашвили В.Б.

03-20-ПП

Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных 
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район,   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Фрагмент карты территориального зонирования   
 обрабатываемой территории   по уточнение границ и видов разрешённого использования земельных   расположенных

 по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Условные обозначения

Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Зона комплексной застройки

Зона пляжей

Земли общего пользования

ЗКР

ЖМЗ Зона застройки малоэтажными жилыми домами

1 4
19.03
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l. Введеuие:

Разработка докумеЕтации по плatЕировке территорци осуществJUIется для обеспечевия

устойчЕвого развития территории, устaцlовлеЕия грfilиц земельцых участков

Целью подготовки докумептадйи по планировке территории явJlrIется обосЕовацие

возможности утверждеЕия территориaLльflою зоЕировмия в гр,шIицЕtх ЗКР ва участке

обрабатываемой терриmрии,
Проеm вьшолЕеЕ в соответствии с положеви.пии и требоваrтиями:

1) Градостроительвого Кодекса Российской Федерадпи от 29.12-2004 года JФ 190-ФЗ с

учетом теI.ryщЕх измепеЕий Еа момеЕт разработки ддшого проекта;

2) сп 42.|ззз0.2011 п (Градостроительство. fIл.шировка Е застройм городсклх и

сеJ.ьских поселений" от 20,05.20l l п;

З) Нормативов градостроительЕого проектировмия Красподарского крм, утвержденIlых

постмовпеЕием змоЕодательЕого Собрмия КраФrодарского крaul от 24 июня 2009 r N
I38I-Л. с учетом гекуцпх изvевеlтий:

4) ГеЕералъЕого пдана Приморско-.A-\тарского городского поселеЕия Приморско-

Ахтарского райоЕа КрасЕодарского кр.ш;

5) Правил землепользовФIиrI и застройI<и Приморско-Ахтарского городского поселеция

Прш!rорско-Ахтарского райоЕа Красцодарского IФaш, утверхдецпьв решеЕием Совета

Приморско-Ахтарского городского поселеЕиjI Приморско-Ахтарскою района от 12.0з,2014

г Nо 299 (в редакции решеЕбI Совета Приморско-Ахтарского городского поселеЕия

Приморско-Ахтарского райоЕа от 22.08.2019 J'{! 4l4);

6) сапитарпьrх, противопожарЕых ц других Еорм проектировzlЕия.

Да.шшй проект разработал по договору с климиапвили В.Б. на осsовапци

постацовлеЕI]Ul АдмиЕистрациИ Приморско-АхтарсКого городского поселсЕия Приморско-

Ахтарского раЙопа (О прицяlии решеция о подготовке доцмеЕтадии по уючIIеЕию

граIltrц, г,'Iощади и видов разрешёцЕого исподьзов,шIия земельЕых участков, в соответствии

с действующими ПЗЗ по адресу: Краснодарский крЙ, Приморско-Ахтарский райоЕ, г.

Прш,rорско-Ахтарск, уп. Ком. ШевчетIко 1/1>

ОсЕовЕой задачей проекта явIrIется обосЕоваiие размещеЕия зоЕы территоримьЕого

lIлlшировatпия, дJIя оцределеЕиlI видов разрешёЕIIого исполъзовalциrl зсмельЕых участков.

Проектом разработана плaш{цровочЕaUI струкгура с учgюм взаимосвrзЕ с прилегающими

территориями. ВЕешцие граЕицы пяти земе.пьЕьIх учасп{ов оцределёЕцые стеЕalldи

строеЕцй имеющих общий адресЕый ориеЕтир. РешеЕием Приморско-Ахтарссого

раЙоЕпого суда от 19 06.2019 года суда подтверждеЕы зalкоЕIlость Еaжоr(деЕиll строеLйй Еа

обрабатьваемой терриюриИ п суд обязм кIпiмиашвили В.Б уточЕить вЕешций Koltт),p

блока земельньп< уласттФв. }ry обязаЕЕость собствеЕIIик выполнил в декабре 20l9 года.

Следlrощий этап- упорядочиваЕпе вцутреЕЕиХ фаIlиЦ земельЕых участков

предусматривается даЕцым проектом пдаtlировки ц проектом межевalIIиrI. ГраЕищI

образуемьп< земельЕБIх участков ЗУl, ЗУ2, и зуЗ образуются п)"тём взаимяого

перераспределеIйll земельl д,,UI прпведеЕиlI в соответствие ГРalниц ytlacтKoв и объектов

gедвижймостй.

ДаIlЕьш{ проекIом решаются вощ)осы:
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- прохождепия красяьD( лиIмй и ш.IЕпй реryJЕФовfirия застройки;
- параметры проездов, пешеходяых зоЕ, озелетrеЕия и блалоустройства терриюрии;
- рiвмещеЕиll обьектов lджеперIой тлrфраструюурБI;
- плотяостъ и лара]vlеlры зllстройкл:
- параметы проездов, пdпеходIьD( зоЕ, озеJlеЕеЕия и бдагоу9тройства тсррI4юрии и
ивые вопросы в соответствли с действуюпIвм 1монодательством.

2. Местопахождепис п характеристпка территории:
Участок проекгиlrовалия рlLсположея в западной части города Приморско-Ахтарск.

Участок проекIировztниll расположеЕ Еа пересечеЕии уJмц Комисара Шевченко и ул.
Братскм с вьтходом Еа вабережную города. Территория имеет сJIоIglъшуюся

ипфрастрlтсгlру ориецтировашIую ца окaвarние усJryг ЕаселевruI и гостеЙ города.

ПоверхЕость рельефа опIосительIlо poвIla'i. АбсолютЕые отмеlки благоустройства в

средпем 4,0 м. в БаглиЙскоЙ системе высо1 общиЙ yKrroп па участке отсутствует.

3. Фпзпко-теографцческпе и техппческпе условия:
З.1 I(.lптмат

Город Прш\rорско-.dхтарск расположеЕ в западlой части Приморско- Ахтарского райоца
па расстояЕиц 151 км от краевого цеЕтра - города Красподара па береry ЯсеЕского залива

Азовского моря. Поверхность территории сравяительЕо ровЕм со слабо выражеЕЕьпrи в

реJIьефе поЕижеЕиями (до 2,5 м), чередуюЕимqся с Еевысокими (до 1,0-1,5 м)
возвышеЕиями.

Площадм проекгируемого объекта опIосится к райоIту Ш-Б с тепльпt летом и )мерецЕо
мяlквv зиvоЙ. по климаlическоЙ карте зон влажности - к сухоЙ зове.

В клrдvатическом отЕошеЕии территория п Приморско-Ахтарска отЕосится R северо-

восточпоЙ стеIIЕоЙ провпЕцип. Кrпвлат раЙопа работ )мереItЕо-конплIiеЕтальЕыЙ. Средrяя
годовм температура + 10,8"С, с теЕде цией повышеЕия в последЕие годы. Средrяя
темпераryра яrтваря - 2,5ОС.

Промерзмие поtlв в равЕой мере зависиц как от температуры воздуха, так и от высоты

сцепшого покрова. НормативЕaц глубиЕа промерзаIrия 0,8 м.

На рассматриваемой террптории преобпадatот ветры восточвьтх, северо- восточЕьIх и юго-
западпьж румбов. Средпегодовая сrФрость вета - 2,5 Mlaeк. Осадки являются осцовцым
климамчсским ф сгором, опредеJurющим велиIмЕу поверхностItого и подземпого стоков.

Средяегодовое количество осадков 5l5 мм (метеостанция Приморско-Ахтарска), моцность

2

Е

сЕегового покрова 14 см. Осповное коlrичество осадков выпадает в теплый период года (60-

70%). Сумма осадков год от юда может зЕачителыло откJIояIIться ог средЕего зЕачения.

З.2 Рельеф, геоморфология, растительпость, почвы, гЕд)ография.

В геоморфологическом отношении исследуемьй )цасток расположея в предедах

alкк}муJlrlтивЕо-эрозиоЕпой аJт,повиаIьЕо-деoIIой равпипы.
На площадке йзыскФйй Еочвы представлецы черЕоземами обыкЕовеЕЕыми

слабоryмусЕьь{и,

Для сезоIпlого хода дияамики уровЕей водд в лимаЕах, зaUIЕвах и море характереЕ

весеЕIIе-летЕий пик, обусловлеIшьй тмЕием дедЕиков и сЕегов. В течеЕие этою периода

цроходят до 6-7 паводtов, связмIlьтх с выпадеЕпем обиJъцых доя<дей. Колебания уровня

Е
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водь! в лимбtII&! зависит также от действиrI ЕагоЕsьIх ветров. При средпих гrryбицм от 0,6 до
1,5 м (Ее более 2,5 м) ЕагоЕЕые явлеItия имеют существенцое fiачецие.

З.3 Гидрогеологические условиlI
В прелелах пзучепвой площадки полгпrltrl расщ}остраЕеЕпе груЕmвые воды парового

типа. Водовмещающими породalми сJryжm золово-де,]lювиальЕые tIетвертичныс отложения.

Область распростраIrеЕиjI совпадает с обдастБIо питаЕия водоЕосЕого горизопта. Питшше
имеет атмосферньй геЕезис. Водоупором явrlrlются полутвердые сугJlинки четвертичIiьD<

отложеций.

З.4 Геологиsесюrе и иIDкеIiерЕо_геодогические цроцессы
Терриmрия поселепиrI харatктеризуется сложЕым иЕжеЕерно-геологическим строецием,

обусловленtlБпd разЕообразием физико-геологических, геоморфологических, геологических

и мд)огеолоI]{.Iеских условий, Ееоднородвостью состава и свойств груятов, цалц.мем
опасIIьD{ геологическЕх процессов, мтивпость KoTopbLч усиливается в результате её

хозяйствеЕЕого освоеЕия. ОЕа относится к III категории слоrrсrости.

Ипжеверно-геологическм обстаЕовка осложIrIется проявлепиями опасцых
геологиqесIФlх явлеЕий и процессов, осЕовЕыми из Koтopblx явIUпотся подтоплеЕие

территорииl которое пропсходiт в результате подъема уровЕя груцтовых вод первого от

ловерхвости водоноспого горизовта- которьй оп{оси lся к верхпей части зоЕы

иIIтеЕсивЕого водоЕосIIого горизоIIта, которьй относлтся к вер*tей чzюти зоfiы

ццтеясивЕого водообмеца и очеIъ тесЕо взммосвязм с юIиматическЕми условиями

региоЕа. Факторов влияющих в той иди иЕой степеяи яа процесс полгоплеЕия мЕожество,

такЕх как: атмосферЕые осадки, геологические условия, мдрологдческие усJIовия,
геоморфоломlI участка, техногеЕЕЕи деятедьqость человека и др,

Территория проектируемого строительства по сейсмичцостп отЕосится к 7_ ба,,IъЕому

райоЕу.

4. Чпслеппость паселеппя:
ПроекI плапировки выполIIеЕ в соответствиrI с пдшlировоtшыми решециямп

}тверждеIшого геЕераJIьIIого цлала Приморско-Ахтарского городского посеIlеЕия

поселеЕиrI. На проектируемом участRе гФлIлацом предусмотреЕо развитие струкц?ы
предIриятий оказывalющIлх услум в сфере оргшlйзации отдьIха граr(дaшl. Постояцпое

цро)ю.lв,шIие Jподей в гршшцм обрабатьваемой террптории цредполагается в rратIица,\

земеJIьЕого участм 2З:25:0101042:1 - одЕа семья.

5. Пллпировочпля оргапизацпя террпторип:
Арклтекrурпо-плапировоIшм струкryра проектируемого участм вь]полЕеЕа с уqётом

сло)IФвшегося использоваЕия проектируемой и црилегающих террIfrорий.

ОсЕовIiой задачей проекта пданировки является устаlовJlеЕие зоЕ градостроитедьЕоrо

делеция позво,Ilяющiх цроводить хозяиствеЕIтую и градостроитеJIьIIую деятельЕость в

граrtицах кадастрового делеция, обеспечеЕЕой Ееобходимьп\rи элсмецтами траЕспортЕой,
иЕжеЕерЕой и социмьЕой итrфраструктур.

Прп привятии архитеr<турпо-плмировочного решеЕия учтевы природЕые ц
Iшrlпировоlшые особеЕностЕ территории. Обремеяепия в виде памятнI{ков истории и
кудьтуры в гр шцах плацируемого земельЕопо уqастка отсутствуют.

//
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6. Параметры застройкц террпторпи:
Проектщ)уемый участок вкJпочается в территорию обществеIтно деловой застройки

ОД-2. Территория предIазЕачеuа дJUI оргапизации блаюприятuой и безопасной среды

ЕмождеЕиlI IIаселеЕия, отвеsающей его социмьным. куJБтурньпl. бытовьп.r и дrллпл
потребвостям. На указаппой террптории, согласЕо Правилам землепользоваяиlI и

застройки, допускается размещеЕие ипых объектов в соответствrtи с действующшд,l

РеГЛallilеEтаМИ ТеРРИТОРИаIЬЦЫХ ЗОВ.

7. Соцпальпое и кульryрпо-бытовое обслуживаппе паселепия:
Расчет потребцо9ти утеждеций ц предприятий кудьlурцо-бытового ЕазЕаqеЕвя

цроизведеЕ согдаспо СП 42.1ЗЗЗ0.20ll г. (Градостроительство. flлаIlировка и застройка

городских и сельскйх поселеЕий) Обслуживавие населеЕиrl Ilа проекlируемой терриюрии
обеспеwвается существующимп учрежденшши образования, зд)rвоохрalЕеЕиll,

социztJaьЕого обслуживаЕия ЕаселеЕиrt, культуры и споlrта, торговли и общес'lъеЕЕого

ш-rтшlия, быювого и коммуЕмьIlого обсlryживдlия, адмиЕисц)а1,I,rвIIо-дедовыми и
хозяйствеIIЕыми уч)еждеlIиями.

8. Сапптарпая очистка, благоустройство и озелененпе территорппl
СаЕитарЕая очистка проектируемой территории ЕЕшра&,rена Еа содержаяие в чистоте

сеJмтебЕых территориЙ, охршrу здоровья ЕаселеIIиJI от вредЕого влиrIЕиjI бытовьD< отходов,

их своевремеIIЕьЙ сбор, удалеIше и эффекrивпое обезвреживдше дlя предотвращеIrия

возЕикIовецrrя ивфекциоlтньо< заболеваций, а тмже дJ,Iя охрalны почвы, возд).хal и воды от

зaгрязЕецбI.

Вывоз ТБО будет осуществляться Еа сущсствуюlщIй полигоЕ складироваяия ТБО,

распоJiожеццьй в г, Прйморско-Ахтарск.
Расчет количества спецпalлизировaшIIьD( atвтомalшиЕ (мусоровозов) ведется исходя из

объема 22 м3 на 1 машину при условии 1 поездшл в супсr. ПредусмотреЕо, что

спецIiat lизцровatllЕые aвтомalшиЕы (мусоровозы) будут обслуживать терриюрФо по уд. Ком.

Шевчевко

Дя предотвращеЕия ЕегmивЕого воздействиJl отходов ва оц)ужающую среду

предусматрпвается система мер, предполaгztющм системmический (ежедневfiый) вывоз

отходов Еа оборудованный полигоЕ по договору с оргаIIизацией, имеющей лlщевзию да

*

е

Е

с
в

дalЕЕьй вид деятеJIьЕости.
Проведепие ремоптЕъIх и сц)оительцых работ должЕо сопровождаться коrrтролем сбора

и вывоза строптелБЕIпч отходов на пре.щIриягия по переработке TaKTtx отходов.

При реапизации дапIiой схемы обращеЕия с бытовьп{и отходами оЕасЕость загрязнеfiия

окружаюшей сре.цы на проекгируеvой территории ликвидируегся,

Благоусгройство и озелепеЕие террцторпц:
Террцтория проекмровatЕия расположена в зоЕе норммьЕой влЕtjiкЕости. Бо]ъшая часть

осадков выпадает в теп,тлi период года и составляет 602 мм в год.

//
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Спедует удеJпrть боrъшое впшtлание озелеЕеIIию придороrtвого простр Iства. Для этой

цеlм будут использоваться рядовые и групповые древесиые и кустартlиковые ЕасаждеЕия и
травяItой покров Еа полосе отвода, а с согласия землепоJIьзователей - па прилегающих к
Еей угодьях.

Придороя(ное озелеЕеIIие мокет использоваться в качестве противоэрозийного,

ветрозащитЕою и сЕегозадерживающего средства.

Растешя, используемые дItя озелепеЕ}ul санитарЕо-защитЕых зоЕ, должны отвечать

требованиям газоустойчпвости, тепевьплослЕвости, быть малотребователыlыми к почвам

(пеприхотливт,rтrли), обладать крупЕой густой листвой, создающей непросмmривarемость, и
быстрьпrt ростом.

9. Цапспортная ипфрлструкrурд:
На территории проектировalция траЕспортЕм ипфраструкryра в Еасmящее BpeMJl

представлепа ул. Комцсара ШевчеIко и пешеходЕоЙ зоноЙ вдоль цабережlоЙ города

10. Иrrженерная подготовка террптор!п:
Согласно ивжеперЕо-геологическому райоцироваЕию, выполцеIlЕому в cocTllBe

гецерa!льЕого плава Приморско-Ахтарского городского поселеяия, проектируемый участок
отЕосится к террIfюриям с бдатоприяпrьnlrи дJи застройки итlжеверЕо-геопопt!rескими

условиями.
Это терриmрrш, где производство строптельпьо< работ требует мипимatльЕого комплекса

специа.rIьпьIх ицжецерво-строительIIьп мероприямй, при условии выполЕеIIия сдедуюцlих

рекомендаций:
- проведеЕие спецпzUIьIlого иЕжеЕерЕо-геологиtIеского обследовiulиll яа возможЕость

цроявлеЕиlI оползЕевы1( и цриповьD( процессов;

- деталБЕое йсследовЕlIIие груЕтов строительЕьDa площадок IIа Еабухaшие и

цросадоФ{ость;
- соор)riкеЕие высокопрочIIьD( фупдаментов (армировавие, }aBeJIFIeEIIM глубшIа

заложеция) использование Еаиболее прочпого тlтпа фувдаr.,rеuтов);
- реryлироваЕие поверхЕоспIого стока (строительство бетоцЕьIх водоотводов, 0тмосток,

асфа"rьтпровалпе прилегающлrх террлtлорий и т. п.).

Д.Iя Ередотвращениrr дополЕитедьного зЕlма!мвzцIия глиЕистых груЕmв осIlовшlиJI

Ееобходимо Ее доIryскать утечек из водqьD( и мЕ,tлизациоЕtIьD( коммуЕикац!гЙ.

2
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Схема градостроительного 
зонирования

Климиашвили В.Б.

02-20-ПП

Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных 
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район,   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Схема расположения элемента планировочной структуры для проекта планировки по 
 по уточнению границ и видов разрешённого использования земельных участков, в соответствии с действующими ПЗЗ,

расположенных по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Рассматриваемая территория

19.03
53
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Совмещённая схема зон с особыми 
условиями использования территории 

Климиашвили В.Б.

03-20-ПП

Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных 
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район,   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Совмещённая схема расположения  границ зон с особыми условиями использования территорий, границ особо охраняемых
 природных территорий  и границ территорий объектов культурного наследия   по отношению к земельным участкам расположенных

 по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Рассматриваемая территория

19.03
4 5
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Схема движения транспорта

Климиашвили В.Б.

03-20-ПП

Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных 
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район,   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта к массиву земельных участков
расположенных по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Условные обозначения

- Направление движения личного 
и общественного транспорта

Движение пешеходов по набережной города
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4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования …......… ......……....3
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Перечень графических материалов проекта

межевания территории

№ п/п Обозначение Наименование Прим.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

1 03-20-ПМ лист 1 Схема перераспределения земель 

2 03-20-ПМ лист 2
Чертёж  красных  линий  территорий

существующих элементов

03-20-ПМ

Лист

Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись Дата
1
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Пояснительная записка

1. Введение:

Проект  межевания  территории  в  целях обоснование  возможности

утверждения  территориального  зонирования  в  границах  ЗКР  на  участке

обрабатываемой  территории  и  уточнения  границ  земельных  участков.  был

выполнен в составе проекта планировки на основании:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №

190-ФЗ с учетом текущих изменений на момент разработки данного проекта;

-  Генерального  плана  Приморско-Ахтарского  городского  поселения

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края;

- Правил землепользования и застройки Приморско-Ахтарского городского

поселения  Приморско-Ахтарского  района  Краснодарского  края,  утвержденных

решением  Совета  Приморско-Ахтарского  городского  поселения  Приморско-

Ахтарского района от 12.03.2014 г № 299 (в редакции решения Совета Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 27.12.2019 г

№ 46).

Выпискок из Единого государственного реестра недвижимости.

Картографический материал выполнен в геодезической системе координат

местности МСК23. Топографическая съёмка выполнена и.п. Чуркин М.Н. в 2020

году.

2. Цель разработки проекта:

1.  Определения  местоположения  границ  образуемых  и  изменяемых

земельных участков.

2.Установления,  изменения,  отмены  красных  линий  для  территории,  в

границах  которой  не  планируется  размещение  новых  объектов  капитального

строительства,  а  также для  установления,  изменения,  отмены красных линий в

связи с образованием и (или) изменением земельных участков, расположенных в

границах  территории,  применительно  к  которой  не  предусматривается

осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию

территории,  при условии,  что такие установление,  изменение, отмена влекут за

собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4.  Повышение  эффективности  использования  территории  населенного

пункта.

Задачами  подготовки  проекта  является  анализ  фактического

землепользования и разработка проектных решений по координированию красных

линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

3. Используемые исходные материалы:

03-20-ПМ

Лист

Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись Дата
2
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-  Генеральный  план  Приморско-Ахтарского  городского  поселения

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края;

-  Правила  землепользования  и  застройки  Приморско-Ахтарского

городского  поселения  Приморско-Ахтарского  района  Краснодарского  края,

утвержденных  решением  Совета  Приморско-Ахтарского  городского  поселения

Приморско-Ахтарского района от 12.03.2014 г № 299 (в редакции решения Совета

Приморско-Ахтарского  городского  поселения  Приморско-Ахтарского  района  от

27.12.2019 г № 46).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования:

На территории г. Приморско-Ахтарского района существует ГГС.  Съёмка

территории  выполнена  с  помощью  спутникового  геодезического  оборудования.

Система координат– МСК 23. Система высот Балтийская.  Действующая система

геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных

работ для установления границ земельных участков на местности.

5. Перечень и сведения о площади и виде разрешённого использования,

образуемых земельных участков

Обрабатываемая  территория,  в  современной  редакции  ПЗЗ  находится  в

границах  территориальной  зоны  ЗКР.  Целью  подготовки  документации  по

планировке территории является обоснование  установление видов разрешённого

использования,  выделение  элемента  планировочной  структуры,  установление

границ  земельных  участков  в  результате  перераспределения  земель  внутри

обрабатываемой территории.

Границы  образуемых  участков,  подтверждённые  геодезическими

измерениями, определяют границы территориальной зоны.

Проектное  решение  реализует  образование  земельных  участков  в

соответствии  с  видом  разрешённого  использования  зданий  входящих  в  него  и

предельно  минимальных  размеров  земельных  участков,  упорядочивает

использование  земель,   не  препятствует  комплексному  развитию  территории  и

сохраняет принципы территориального планирования существующих ПЗЗ

  

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден

проект межевания

03-20-ПМ

Лист

Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись Дата
3
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№№

п/п Кадастровый №

Вид  разрешённого

использования,   утверждаемые

проектом планировки

Правообладатель

1 ЗУ1 Для  индивидуального  жилищного

строительства (основной вид)

Климиашвили В.Б.

ЗУ2 Для  индивидуального  жилищного

строительства (основной вид)

ЗУ3 Общественное  питание  (условно

разрешённый вид)

Каталоги координат образуемых земельных участков

03-20-ПМ

Лист

Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись Дата
4
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Исполнитель                                           Чуркин М.Н

03-20-ПМ

Лист

Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись Дата

5



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Приморско-Ахтарск 
2020г.

353860 г. Приморско-Ахтарск, ул Т-Заборни 15
тел.89184736231 

ОГРНИП 318237500001181 от 10.01.18 р/с 
40802810030000025117  Краснодарское отделение №8619 ПАО 

Сбербанк 

и.п. Чуркин М.Н.

Заказчик: Климиашвили Владимир Бичикович

03-20-ПМ

Изм. № док. Подп. Дата
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ТОМ 4 
Графическая часть проекта межевания

Индивидуальный предприниматель                    Чуркин М.Н. 

Проект межевания территории по уточнению 
границ, площади и видов разрешённого 

использования земельных участков, в соответствии 
с действующими ПЗЗ по адресу: Краснодарский 

край, Приморско-Ахтарский район,  г. Приморско-
Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

19.03.2020 г
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№

Условные обозначения

- Направление движения личного 
и общественного транспорта

Движение пешеходов по набережной города

Условные обозначения:

Границы земельных участков
подлежащих ликвидации

Границы земельных участков
полежащих уточнению вида
разрешённого использования

Красные линии застройки

 

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Схема перераспределения земель

Климиашвили В.Б.

03-20-ПМ

Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных 
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район,   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Схема перераспределения земель, смежных земельных участков

Красные линии застройки

Условные обозначения

ЗУ1                  Обозначение образуемого участка

Перераспределяемая часть
 смежного земельного участка

2

19.03
1
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№

Условные обозначения

- Направление движения личного 
и общественного транспорта

Движение пешеходов по набережной города

Условные обозначения:

Границы земельных участков
подлежащих ликвидации

Границы земельных участков
полежащих уточнению вида
разрешённого использования

Красные линии застройки

 

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Чертёж красных линий

Климиашвили В.Б.

03-20-ПМ

Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных 
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район,   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

Чертёж красных линий утверждаемых в составе проекта планировки

Красные линии застройки

Условные обозначения

19.03
2 2
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