's

Il()C'l'A[IOI]JIIrt{14
AAMI{ 14cTPAUHII TIPI,{ N,IOP(]KO-A;
I-()P0/ICKOTO n CETEH14'I NPI,IMOPCKO-A
o'I

/t ls

.TAPCKOT''O

APC]KOTO PAROHA
Ne

r. IIprrrr,lopctto-Ax'raPcL

OH :iHaqeHIIIt ny6.nuu HL,I x cJryluaH n no rpoeK'I'y
noc'l'aHo reH pIfl a/rM ttH l'lcrpauHll fl pumo no-AxraPcKol-o
KOrO pafioHa
ropoAc oro noce.ileHI'1fl l lPnmoPcxo-Axr

rpoeKTy
I'lll /lo KyM eHTa I IH H
It ilpoeKT'
IrnaHHp BKu lepprrropHl'I (npoexr tlJlaHH OBKlr
poBol\'l
Melt(eBa ur reppulo put't), l)ilcftoirox(clIHol B Killtacl
Y"l'Bepx(/{eH

KBa

pI'ale

23

:25:0 I 0 I 0'12)

@elepauu
coolnercrn n c l-palocTpot4rerrl,HbrM r<oeexco{tl Poccnficrcofr
l3 l-C'3 <<06 o6rrtr
(r
oralbeii 4 OelePa,r roro 3aKoHil or or<'u6pr 2003 r1fla Jtlu
n I')oC:ctlt'icrioil (De11epitt tti tl
npr.lHllHnax opfallH3 UHH MeC I'llof'o c?lN'lOVnpaBneHtltl
IlpnHro1rcx
il()ccil0tll.Itl
Iopo/tcli0t'o
Vc'nteoN,t [lPnuo :rco-AxlapcK0l-(l
ropoAcKo '()
(lonc'ra
flpraruopcxo-AxlrycKoro
peLUeHHeN4
,
Axt'apcnot'tl Pafion
(( r6
xo-Ax"rapcKot'o pafioua ot' 2l vr4n 2009 roaa Ng 462
rroccJletlHr I IPrant
y'l'rrgpx(AgHHt{ IlOJIo eHHl o rty6,nu'tHblx cnyuaHHffx B llpnvropcKo-AxrapcK
noc'IaHoBIellH
|opollcKoM nocer Hr{L{ Ilpnrvropoxo-AxTapcKofo pafroHa>,

l]

N4
N,{

)I
n oceIleH Htl
['lpnmopui<t- Ax'r'apcKol'o I'opo/]pKoro
III'illlllll l()
l2 ruapr a 2020 roAa '::274 <<O nputtt'tt.lH pCLUellHtl 0 noflr0'rollKe ,IOKYN'le
(rrpoeKt. ilrerH14porlKH h ilpoek'r' Me)l(eBaHHfl r'epphl'opl'l ),
r rJri:iH Hpots f(e I eppHT' pHH
IH
Ha
no il B KaAac'r'poBovt t(Bapritr'le 23 '25:Q l0 I 042>>,

i},lN4 t't l{ HCl-pzl tll4 H

[)ac noJIo)tcen

-ocFloBalLt l)-

Htt K"nltulta
parltl
Ilpun,top crco-AxrapoKoro
Ax."rapcrcoro rop nCKO|O noOe,'leHHt
II OC'T'AHOBJI'lC'
.I.b nv6.nn.rrrure cJlylrrilHt.rfi IIO IlpoeK'lY tloclillloflJl9ll
I
l{astta't
ropolrcn0rqD nocclteHHH Ilprarvollc
H !'l Clp a Ll H 14 fl ,*.rpano-Axr.apcn-oro
aA
IIp()eK'r'y IlJlaHHp0u
Ax'rapcnoro ParaoH <06 y'rnep)K/leL{Ht4 AoKyMeHl'allH vl Ilo
I vPlrvr I \r[/rl
MelI(eBaHHfl TeppHTOpH
npoeKT Mell(ctsaHklx
I npoeKT
'reppulopHH (ttl K',f ilnaHHpoBl(l4 t4
p
23'.25:0101042>> coI'irac
i KaAacrpou0M Knaplare
pacIloJlOxeHHot4
Hacrotl ueMy I'locl'allo B,teH HK)'
npnno)t(cHrartl N I
'reppHl'op
H Ha il1rS1r',Hblc cJlylllilH14R npoe(T' llJlaHHpollKl4
Il uru
'3oH\,' 3KP (lJtlrrit KoN'lIIJIeK0Iiol'o l)a3BHl1tl. Tepp14l'o[)1.{
pa lpa6orzlttttt,tn
colJlac
1042
?3
KRitpl'arle
'25'010
K?Illac'rpoBoN4
r]
pacnoJro?'tccuttctii
r{ i}OTouueM y tl oc'l'?lHo tsIe H H K)'
nl)r4Jro)Ket{ltrl Nl
iflr

B.reH

Iri
)-

N4 14

t1

),
()

3

Oreeny

no

apxH'l'eKrype

v\

Kitn

opcxo- A xlap c K0 ro
flprauopcxo-Axrapcx ro pafi oHa (Anparvleuxo):
pa3MeLlIeHHe HacTotu]e
clOecne.t
TeHAax B TeqeHHe rp€x pa60
r,rnrfropvrauHoHHbrx

fi

aAN,rHHr.rcTpaLI4t4

pa

llc:KOr0

na

l)

oclxruniutst{oro ony HKOI}AHI,i';
2) o6ecneqnrb pa:rMeuteHH0 ilpoeKTa, yKa:SaHFIO
nocTilHoB JleHVtl, 14 v $opn,taunoHl-rbrx Ma'repuar'toB K He
a/rM14u14crpau14H flp uopcrccl-AxrapcKoro rop(ulcl(oro
Ax'r'apcrcoro parioHa I ttp ://prirn-ahtarsk. rtt ;
j ) o6ecneLrLrrI-, c6op rpaAocr'pou'reJlbHofi 4orcYve
pac(lMorpeHI4'I yKa3a Hoi.i lenau Ha ny6,rHLIHblx ony[laHn
4) npoRecrt4 KCnO314UHrO np()eKTa, yKa:.}aHH()fo
nocT'aHoBJIeHAfl, ts Te HHe Bcero fiepnoAa e['o pa:]Meule
ilAl\4HFu4o'fpauHH flp rvropcrccl-Axt'apcKoro lopoAchiol'o
Axrapcxolo paiioHa I ttp ://prirn -ahtarsk ru.
4. Orrpeae,'rH'rb Mecro 14 BpeMfl llpofleAeHnfl 3Kcn
B nyHKTe I uacrol efo nocraHoBneH4F-, no alpecy: I
ynHua liylueapu ax,7 , xa6nngr 6, n0 B"ToPHHI{aM ti qer
ao lfl rracots 00 rraraHy
5.0npelelu't Mec'ro, Aa'ry H RpeMt nl)oBOAe
xa6n ne'l 6 3AitttHH a[
rt5,'6"rrnqHI)tx cJt;,"tuil t'til

c'fpoH'reJlbc I By
noceJleH n tl

rbHoMy

NOCTAHOBJICHl4.fl HA
rHX lHea co /-Hfl ero
rryHKTe I Hacrclntttero
y ua o(xlut4anbl{oM cailr"e
rrocoJr€Hnr llpnn,topcr(o-

B

TauHH, ueo6xoAurvroi,i,tlr
X;

B rlyHKTe

.l

uacrostttero
vfl Ha o(lrauna,llHont callTe
noceJleHHa [lPn opc F(oH,r

.

Axrapcxoro

fopo

Kofo n{)cerreHl4n flPr'rnacl

cy: ropoA fipnnaoPcrco-Ax"ra
pacnonox(eHnoli no
qacos
30 nrauvr
18 rarc-xu 2420 rors B l4
t{To
[]pe.t[.nox{eHHa v 3aMeLIaH
6. Vcranonlrr' ,
I naclosurero IlocraHOBreltt'ltl. tl
VKA3ALIHOI'() t] IlVHK'I
nye,lnuuUx 0nyluaH iI B ycluoil vrv nttct H.letlnoi'l (
3KCTIO:}HI]T4V VNV B P, Hb rrpoBeAel{H.fl co6pauul yqacrH
n0 Mecr1" npoBeAe x uy6"uu.IHbtx c,ryu:aHafr, nPeg
HACl'OfltuEI'O TOCTAH tsIreHl4.q, a raKx(e Hal1paBJltK).l'cfl
rrHc:bMeHHoir cpopve a aApec 3reKTpot-luoit noqllr ploek
Borlo>x lb o6s:aHr roc'r'lt no npoRerte HH
-renre, y'Kfl']ilnttofi n nyrtrcre I r
nyei.n r.rv rr u X cJrluJ&H n no
Ha K0r\4 Hcc14fo llo 3eM,'Ienorb:30BaHHn v racrpofrx
ropoAfi(Oro floce wvfl ilprarvopctco-AxraPcKor0
14 H r4crpaur.t ui flp r,r u opcxo-Axrapcx
n0c'fttHolS,fleHHeN4
Ilpran,ropctco-Axrapc rro paftona or l4 anrycra 2014
KOr\,{}4ccHl4 n0 lJeMJTe )Jrb3oBaHKrO li']acTpor.irce flpr.rn'lopc
parion
tlp u opu<o-Ax'rapeKot'o
no0eJleH Htl
o'r,Z8 tpenpiur 2020 o.lt I{u 23(r) (CorrrnH).
8. Konallccuz o 3eMre[oJIb3OtsaHHK) H :ac'rpotl
fop()Act(0ro noceJle t4r\ flpnrr,lopcxo-AxraPcKoI'o Pafr
BbrnoJrlreHlle 0pfaH 3auaoHHbtx nlePonPnlruli tlo
cr,tvuar-rHil n nolror BKV 3aKrroqe)HHfl o pe3vnb'ra]'ax n

t'uJHu IlpoeKTa, yKa3aHHOl'O

pon flp
)f

aNil

ra

u opc tco-Axr apc n.

c l6

qacos 00

N{HH\''I'

t4f c06piiHl.{t

ytliicrHHKOu
HHHo'rpauuH I-lpnn,roPcxo-

-ArXT?pOKoro Pafioua"
K, y.,'ruua By,nunapHan" 18.

tI" KacamuHecfl

npoeK'la.

rcTc'I vI{ac rH H KaN4 }4
pr\{e B /lt{14 tIpoBe/Icllt'1tl
n nyb,rnunbrx cnyuaunn
cMorpeHHoMy rlyHlcroM 4
c"falrlJtri

o

16

r4mH-a

2020 ror,a

B

.arln(lryan dex.ru

co6paHlut yqact'H14K0rl
acTOrI

ruero nocra

tl0R.ll0

||

ll tl

v o pc t<o -A xrapc Ko ro
pai.iroua, o6paeonaHHyK)
rO .TOpOACKOTO IIOCeIeH14f
I-lp

r.r

ra ,\& 1211 <<O co3AaHHH
)'ArX'r'?p0t{Or0 l-OPO/IcKOl o
Itt
[)e ,laKrur H

e

il pr.rrvropcxo-Ax"lapo!(of 0
Ha (CouLuu) oOecneqnlu
npotseAeHl4rc ny6ln'tnutx
HLIIFIbIX C,lVfUaHnfr

Ollery

nQ

ro-Ax'rapcKoro Paftona

H&OTOflilIee nocrallo
uuonHofi celn <tr'lnrepu

B

r4KOqarb

$oprvr auu o H H O-TeJle

MMyHl,l

r.r H

B

H,r

KaqecTBe CPel

aAM14H14CTpaUH14

roPoA rroro nocelleHur flPnn,to

opcKo-Axlapc Ko
(llpocxypuua) on
Ipra

BOnpo

cotiharbHblM

AM

Hr{e Ha cafire

, 3apefhcrpl4poBaHHoM
<A':oscKL{e 3opu)
onofi r.rHrfoPrraauralt
Hlb B celu <l'lHrepuer> Ha o$rauna!'lbHoM cailre

pa3M
www.azov$kiezori,ru
rarlcKof o fopoAcKOfO
a/lMHHHcrflauHH flPn opcKoArlapcxclrto Piliior-la htt :.llpltm- htarsk.ru.
BbrqoJI HHoM Hacroflulero noc
10. |(ourPorl

reHHt

[lpral.loPcxo-

HOBJIEHH'I BO3,'lOlI(HTb Ha

[Iprl oppxo-AxrapcKolo r poAcKoro
A.B. Conrnna.
llp rnrvr opcrP - A xraPcx
Pafio
HKOEAHL{fl.
E Cl4Jry co AHt efo ony
I l.flocraHoBJleH e Bc[yn

3aMecrHTeIIt fflat

I1oceJIeHI4t

t.!

[4 c no,n Hn ro utt4

fi o6t:a

o0T14

r{ofo
rr aB br fl prlr na oPc rco-Ax
ropoAcltono noceneHH
flp ra rrn op c tco - AxraP c rco o paFo

ftFw"ax
$."-$l
okery

$

i

A.B. CotuuH

4JIOXEFIt4E
nocT'aH

RJTC H

HK) AAM

J\Ig

HH

I

HCTPAII14 I'I

flpn opuco-AxlapoKot'o
f0 a0K()f0 noceJlellntl
llpn

rv cl

or'y',4,
I-lPOIrK'I

-t

.t
rto
ni

l

l

NOC'TAH OB TEHI,{
AJIN'I

14

TOPOACKOTO

H 14(lT'PA UI'l

14

nocErEHVlfl

IP[,IMOP(]KO.A]
NPI,{MOPCKO-A
I

PAI,I0TI A
Ne

o'r'

r. flpn r',topcrco-AxraPcr

06 yrneplKAeHul'l

/roKyM eHlil l-ll'l l'l

ll ill)0eK'I

rrJral{HpoBKH Teppl'ITopnIl (npoexr il.naIlH
14
M exeli a H [.t tl't'e p p Hlo p l't lt ), pil c n oJl o?l(e H H o
KIla P'rarle 23:25:Al 0 I 042

)'

BKr.r r,r IIpoeK'r

Kallacrp0BoM

[] coOr.nclc.r'Btil4 C f'paaocl'poti r'Oxbl-lblr\4 K(UteKcc) Poc,unicxoil Oeitcpal til
occ.reHHfl flPr'rrrloPct"t
Vc'rasou fJpu vropc rco-ArlallcKoI'o t'opo/lc l{or'o

I

Axr.atrlficrtro pafioHa. peueHHeM core'r'a [lptln,rtlpcx
noceJleHHr flpran/Iopr:rco-Axrapcf(oro pai.iona 01 2l MU
y.r'Bs}))r(AeH14H noro)I(eFIn.r o ny6lt'tunutx cnyuaHHflx

fopo,[ff(oM

rrocelrerHrd14 flpraHropcrco-Axrapcl{ofo

pe3'ynbTa'fax ny6,rtl'tUtlx C.lyuanuil,
Kounccnn no 3eMIenoIb3OBaHHl0 vl 3ac'fpol{t(
fopoAgr(ofo noceroHt4f aAMHHHC'lpaqr4,t Ilprzrropc
noOereHr.u llpranropfi(o-Ax"r'apcKot'0 pai{otta II O C',r a 1{
L VlueplHTt, AoKyMeHrauHK) no llpoeK'l'y tlnaH
-reppH |opl4H). pilc
[JtilHHpouKtr t4 npoerK'r' Me)r(eBaHHtl
Knapline 23',25:0 l 0 I 042,
2. Orae,'rv no cottnar'lbHblM Bonpocavl aA
Ax.rapcrofo fopoAcKoro noce,reHHt llprrrrlopcKo-Aix'l a

3ilKJrK)rtet'tHt

O

-

Ax rapcrcolcl ['oPoAc l{ol

2009 r'o^a

N

462

(((

n IlpnvropcKo-AxrapoK(
iiosa>. Ha

ocFloll?lH

11

\/rtH'tbl Ri-Ifl peKoN4eti/lilll V
[1 pn rvr clpuco- A xrapc Ko I o
-Axltillctcortl [oPoAcKo ()
B Jl

fl e l.

BKrr4'reppHloPH14 ( nPocr
roxeHnoit R l(aAac'fpou(

14FI14orpallllH flPlrrvoPrclc
xoro pai,irlna (llPoct(Yl) Hll

i;ire D Hll(popMat.tholllt
ctrry6.nHKOBil,t.b rrac,'r ofltuee [o0TattouJlet{He tla c
ll Ka'lc0l
r'eJreKoMN4yHHxatluonHoi'i ce'rn <<l'1H'repHer'>, 3apel'H l'pHp0BaHH0N'l
)) www.azovskiezori.rtr
cDeAc.r-Ba Ma00oBOii raurftopMaurl14 - <<A:loncxlie 30

pa3Mecltrrb B ceru
I lpnrvr

<l'lHrepHe'l>>

Ha

oQau

ATbHO

opcKo-AxrapcKoro ropoficKoro fIoceJleHufl [1pnvt

caii're

aAMu hc-rpauH
xo-Axrapcx o pafroH

http .//pri rn -ahtarsk.ru.

3. KoHrpoll 3a BbITIoJI*[eHHeM Haoroflule
HaqanbHplKa oTAeIra no ppxHTelffype vl
a.[M14HHQrpaunu llpuuopuco-$xrapcKoro ro
Ax'rapu{oro pafioHa A.C. Anpa[MeHKo.
4, I-locrauoBreHl4e Bcrynaer B cnJly co AHfl

14cnor Hfl rourlrfi o6n:aHHocrl4
riraBbr fXp n n,t opcxo-AxrapcKor'o
fopoA0Kofo nooetleH Htl

Ilpn

m

HaqalugraK orAera no apxrTel{r}?e

flp

ravropc

xo-Axrap0 Koro paiioHa

}IOBJICHA'

r{arIH

HOMy

T'CJI

cK0ro

NOCCJ]EH Hff

f0

T4QAHVfl

no

xI4Tb

Ko

ro

l{

bC'I B

MOpCK(

.

Cou

opcno- AxlaPc Koro Paii orya

H KanHTaJI bHOMy cTpoHTer bc'I'Hy
aAM I'I H l4prpalru 14 flp ra n opuco- $ xrapc
fopoAct$oro noceneHnfl

n

n

r4[toxEHr,tE
qcra

[Ir

TIPOBKT NTAHT{POBK}I
(npoercr rrJIaHHpqBKH H [poeKr M
pacrroJnoxeHHor{ B KaAacrpoBoM

aIM

UH

r11

AH
a IPT.a.,'l

rya

CTp AUw4

KO-AxrapcKofo
cKofo noceJreltrr4{

APP

2o2o

ll',,l1r.-"-Axirapuc

BF e HU rO

Nh 2

ppuropnn),
:25:0101042

Состав документации по уточнению границ, площади и видов разрешённого
использования земельных участков, в соответствии с действующими ПЗЗ по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. ПриморскоАхтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1
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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

Лист

03-20-ПП
Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись

Дата

3

нoмep:20122. Литер: А. Этажность: 2. Подземная
23:25:0101041:48 (или условный) номер 2З:25:2.4.2002-321

этажность:

0.

кадастровый

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.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

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)
№№
Вид
разрешённого
п/п
Кадастровый №
использования,
согласно выписок
Правообладатель
ЕГРН
1 23:25:0101042:1

«под жилым домом»

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»

Климиашвили В.Б.

Лист

03-20-ПП
Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись

Дата

4

Перечень утверждаемых видов разрешённого использования образуемых
земельных участков (таблица 2)

№№
п/п

Кадастровый №

1 ЗУ1

Вид
разрешённого
использования,
утверждаемые
проектом планировки

Правообладатель

Для
индивидуального
жилищного
строительства (основной вид)

ЗУ2

Для
индивидуального
жилищного
Климиашвили В.Б.
строительства (основной вид)

ЗУ3

Общественное
питание
разрешённый вид)

Чуркин М.Н.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Исполнитель

(условно

Лист

03-20-ПП
Изм. Кол.ич. Лист №док Подпись

Дата

5

Схема современного использования территории
Условные обозначения
Границы существующих
кадастровых участков
кж

Существующие строения
Элементы благоустройства

Подпись и дата

Взам. инв. №

Красные линии обрабатываемой
территории

масштаб 1:500

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
Дата
Лист № док. Подпись

Кол.уч.

Климиашвили В.Б.

Инв. № подл.

Чуркин М.Н.

Стадия
П

.

Схема современного
использования

Лист
2

Листов
4

и.п. Чуркин М.Н.

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 пляжей

ЖМЗ

ЗКР

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона комплексной застройки

Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Подпись и дата

Взам. инв. №

Земли общего пользования

03-20-ПП
Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край,
Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

19.03

Инв. № подл.

Чуркин М.Н.

Климиашвили В.Б.

.

Фрагмент карты территориального
зонирования

Стадия

Лист

Листов
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¿àÞÕÚâÞÜ àÐ×àÐÑÞâÐÝÐ ßÛaè{æàÞÒÞçµaUI áâàãÚÓãàÐ á ãçgîÜ Ò×ÐØÜÞáÒr×µ á ßàØÛÕÓÐîéØÜØ
âÕààØâÞàØïÜØ. ²µÕèæØÕ ÓàÐµØæë ßïâØ ×ÕÜÕ.ßìµìIå ãçÐáß{ÞÒ ÞæàÕÔÕÛñµæëÕ áâÕµalldØ
áâàÞÕµæÙ ØÜÕîéØå ÞÑéØÙ ÐÔàÕáµëÙ ÞàØÕµâØà. ÀÕèÕµØÕÜ ¿àØÜÞàáÚÞ-°åâÐàááÞÓÞ
áâàÞÕLÙÙ µÐ
àÐ¹ÞµßÞÓÞ áãÔÐ Þâ 19 06.2019 ÓÞÔÐ áãÔÐ ßÞÔâÒÕàÖÔÕµë ×alÚÞµIlÞáâì µaÖÞr(ÔÕµØll
ÞÑàÐÑÐâìÒÐÕÜÞÙ âÕààØîàØ¸ ß áãÔ ÞÑï×Ü ÚIßiÜØÐèÒØÛØ ².± ãâÞçµØâì ÒµÕèæØÙ Koltâ),p
ÑÛÞÚÐ ×ÕÜÕÛìÝìß< ãÛÐáââÄÒ. }ry ÞÑï×ÐµµÞáâì áÞÑáâÒÕµIIØÚ ÒëßÞÛÝØÛ Ò ÔÕÚÐÑàÕ 20l9 ÓÞÔÐ.

ÁÛÕÔlrÞéØÙ íâÐß- ãßÞàïÔÞçØÒÐµßÕ ÒæãâàÕµµØÅ äÐIlØÆ ×ÕÜÕÛìµëå

µ

s

ãçÐáâÚÞÒ
ßàÕÔãáÜÐâàØÒÐÕâáï ÔÐµæëÜ ßàÞÕÚâÞÜ ßÔÐtlØàÞÒÚØ æ ßàÞÕÚâÞÜ ÜÕÖÕÒalIIØrI. ³àÐµØéI
ÞÑàÐ×ãÕÜìß< ×ÕÜÕÛìµ±Iå ãçÐáâÚÞÒ ·Ãl, ·Ã2, Ø ×ã· ÞÑàÐ×ãîâáï ß)"âñÜ Ò×ÐØÜïÞÓÞ
ßÕàÕàÐáßàÕÔÕÛÕIÙll ×ÕÜÕÛìl Ô,,UI ßàßÒÕÔÕµØlI Ò áÞÞâÒÕâáâÒØÕ ³ÀalÝØæ ytlacâKoÒ Ø ÞÑêÕÚâÞÒ
gÕÔÒØÖÙÜÞáâÙ.
´ÐIlµìè{ ßàÞÕÚIÞÜ àÕèÐîâáï ÒÞé)Þáë:

//
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- ßàÞåÞÖÔÕßØï ÚàÐáïìD( ÛØIÜÙ Ø è.IµßÙ àÕryJµÄÞÒfirØï ×ÐáâàÞÙÚØ;

ßÕèÕåÞÔïëå ×Þµ, Þ×ÕÛÕârÕµØï Ø ÑÛÐÛÞãáâàÞÙáâÒÐ âÕààØîàØØ;
ÞÑìÕÚâÞÒ
lÔÖÕßÕàIÞÙ âÛräàÐáâàãîãà±I;
àiÒÜÕéÕµØll
- ßÛÞâïÞáâê Ø ÛÐàÐ]vlÕlàë ×lláâàÞÙÚÛ:
- ßÐàÐÜÕâë ßàÞÕ×ÔÞÒ, ßdßÕåÞÔIìD( ×Þµ, Þ×ÕJlÕµÕµØï Ø ÑÔÐÓÞã9âàÞÙáâÒÐ âáààI4îàØØ Ø
ØÒëÕ ÒÞßàÞáë Ò áÞÞâÒÕâáâÒÛØ á ÔÕÙáâÒãîßIÒÜ 1ÜÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ.
- ßÐàÐÜÕâàë ßàÞÕ×ÔÞÒ,

-

åÐàÐÚâÕàØáâßÚÐ âÕààØâÞàØØ:
ÃçÐáâÞÚ ßàÞÕÚÓØlrÞÒÐÛØï àlLáßÞÛÞÖÕï Ò ×ÐßÐÔÝÞÙ çÐáâØ ÓÞàÞÔÐ ¿àØÜÞàáÚÞ-°åâÐàáÚ.
ÃçÐáâÞÚ ßàÞÕÚIØàÞÒztÝØll àÐáßÞÛÞÖÕµ µÐ ßÕàÕáÕçÕµØØ ãJÜæ ºÞÜØáÐàÐ ÈÕÒçÕÝÚÞ Ø ãÛ.
±àÐâáÚÜ á ÒìâåÞÔÞÜ µÐ ÒÐÑÕàÕÖÝãî ÓÞàÞÔÐ. ÂÕààØâÞàØï ØÜÕÕâ áJIÞIglêèãîáï
2. ¼ÕáâÞßÐåÞÖÔÕßØá ß

ØßäàÐáâàlâáÓlàã ÞàØÕæâØàÞÒÐèIãî æÐ ÞÚaÒarÝØÕ ãáJryÓ µÐáÕÛÕÒruI Ø ÓÞáâÕ¹ ÓÞàÞÔÐ.
¿ÞÒÕàåµÞáâì àÕÛìÕäÐ ÞßIÞáØâÕÛìIlÞ poÒIla'i. °ÑáÞÛîâµëÕ ÞâÜÕlÚØ ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÐ Ò
áàÕÔßÕÜ 4,0 Ü. Ò ±ÐÓÛØ¹áÚÞ¹ áØáâÕÜÕ ÒëáÞ1 ÞÑéØ¹ yKrroß ßÐ ãçÐáâÚÕ ÞâáãâáâÒãÕâ.
3. Äß×ßÚÞ-âÕÞÓàÐäæçÕáÚßÕ

Ø âÕåßßçÕáÚßÕ ãáÛÞÒØï:

·.1 I(.lßâÜÐâ

2
µ

µ

Ò

¡

³ÞàÞÔ ¿àè\rÞàáÚÞ-.dåâÐàáÚ àÐáßÞÛÞÖÕµ Ò ×ÐßÐÔlÞÙ çÐáâØ ¿àØÜÞàáÚÞ- °åâÐàáÚÞÓÞ àÐÙÞæÐ
ßÐ àÐááâÞïµØæ 151 ÚÜ Þâ ÚàÐÕÒÞÓÞ æÕµâàÐ - ÓÞàÞÔÐ ºàÐáßÞÔÐàÐ ßÐ ÑÕàÕry ÏáÕµáÚÞÓÞ ×ÐÛØÒÐ
°×ÞÒáÚÞÓÞ ÜÞàï. ¿ÞÒÕàåÝÞáâì âÕààØâÞàØØ áàÐÒïØâÕÛìµÞ àÞÒµÜ áÞ áÛÐÑÞ ÒëàÐÖÕµµìßrØ Ò
àÕJIìÕäÕ ßÞµØÖÕµØïÜØ (ÔÞ 2,5 Ü), çÕàÕÔãîµØÜqáï á µÕÒëáÞÚØÜØ (ÔÞ 1,0-1,5 Ü)
ÒÞ×ÒëèÕµØïÜØ.
¿ÛÞéÐÔÜ ßàÞÕÚÓØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÞßIÞáØâáï Ú àÐÙÞIâã È-± á âÕßÛìßt ÛÕâÞÜ Ø )ÜÕàÕæµÞ
ÜïlÚÒv ×ØvÞ¹. ßÞ ÚÛØÜÐlØçÕáÚÞ¹ ÚÐàâÕ ×ÞÝ ÒÛÐÖÝÞáâØ - Ú áãåÞ¹ ×ÞÒÕ.
² ÚÛrÔvÐâØçÕáÚÞÜ ÞâµÞèÕµØØ âÕààØâÞàØï ß ¿àØÜÞàáÚÞ-°åâÐàáÚÐ ÞâµÞáØâáï R áÕÒÕàÞÒÞáâÞçßÞ¹ áâÕIIµÞ¹ ßàÞÒßµæØß. ºrßÒÛÐâ àÐ¹ÞßÐ àÐÑÞâ )ÜÕàÕItµÞ-ÚÞÝßÛIiÕµâÐÛìµë¹. ÁàÕÔrïï
ÓÞÔÞÒÜ âÕÜßÕàÐâãàÐ + 10,8"Á, á âÕµÔÕ æØÕÙ ßÞÒëèÕµØï Ò ßÞáÛÕÔµØÕ ÓÞÔë. ÁàÕÔrïï
âÕÜßÕàÐryàÐ ïrâÒÐàï - 2,5¾Á.
¿àÞÜÕà×ÜØÕ ßÞtlÒ Ò àÐÒµÞÙ ÜÕàÕ ×ÐÒØáØæ ÚÐÚ Þâ âÕÜßÕàÐâãàë ÒÞ×ÔãåÐ, âÐÚ Ø Þâ ÒëáÞâë
áæÕßèÞÓÞ ßÞÚàÞÒÐ. ½ÞàÜÐâØÒµaæ ÓÛãÑØµÐ ßàÞÜÕà×ÐIrØï 0,8 Ü.
½Ð àÐááÜÐâàØÒÐÕÜÞÙ âÕààßâÞàØØ ßàÕÞÑßÐÔatÞâ ÒÕâàë ÒÞáâÞçÒìâå, áÕÒÕàÞ- ÒÞáâÞçµìIå Ø îÓÞ×ÐßÐÔßìÖ àãÜÑÞÒ. ÁàÕÔßÕÓÞÔÞÒÐï árÄàÞáâì ÒÕâÐ - 2,5 MlaeÚ. ¾áÐÔÚØ ïÒÛïîâáï ÞáæÞÒæëÜ
ÚÛØÜÐÜçááÚØÜ ä áÓÞàÞÜ, ÞßàÕÔÕJurîéØÜ ÒÕÛØIÜµã ßÞÒÕàåÝÞáâItÞÓÞ Ø ßÞÔ×ÕÜßÞÓÞ áâÞÚÞÒ.
ÁàÕÔïÕÓÞÔÞÒÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÞáÐÔÚÞÒ 5l5 ÜÜ (ÜÕâÕÞáâÐÝæØï ¿àØÜÞàáÚÞ-°åâÐàáÚÐ), ÜÞæÝÞáâì
áµÕÓÞÒÞÓÞ ßÞÚàÞÒÐ 14 áÜ. ¾áßÞÒÝÞÕ ÚÞlrØçÕáâÒÞ ÞáÐÔÚÞÒ ÒëßÐÔÐÕâ Ò âÕßÛëÙ ßÕàØÞÔ ÓÞÔÐ (6070%). ÁãÜÜÐ ÞáÐÔÚÞÒ ÓÞÔ Þâ îÔÐ ÜÞÖÕâ ×µÐçØâÕÛëÛÞ ÞâÚJIÞïIIâìáï ÞÓ áàÕÔµÕÓÞ ×µÐçÕÝØï.
·.2 ÀÕÛìÕä, ÓÕÞÜÞàäÞÛÞÓØï, àÐáâØâÕÛìßÞáâì, ßÞçÒë, ÓµÔ)ÞÓàÐäØï.
² ÓÕÞÜÞàäÞÛÞÓØçÕáÚÞÜ ÞâÝÞèÕÝØØ ØááÛÕÔãÕÜìÙ )æÐáâÞÚ àÐáßÞÛÞÖÕï Ò ßàÕÔÕÔÐå
alÚÚ}ÜãJlrlâØÒµÞ-íàÞ×ØÞµßÞÙ ÐJâ,ßÞÒØÐIìµÞ-ÔÕoIIÞÙ àÐÒßØßë.
½Ð ßÛÞéÐÔÚÕ Ù×ëáÚÄÙÙ µÞçÒë ßàÕÔáâÐÒÛÕæë çÕàµÞ×ÕÜÐÜØ ÞÑëÚµÞÒÕµµëÜØ
áÛÐÑÞryÜãáµìì{Ø,
´Ûï áÕ×ÞIßlÞÓÞ åÞÔÐ ÔØïÐÜØÚØ ãàÞÒµÕÙ ÒÞÔÔ Ò ÛØÜÐµÐå, ×aUIµÒÐå Ø ÜÞàÕ åÐàÐÚâÕàÕµ
ÒÕáÕµIIÕ-ÛÕâµØÙ ßØÚ, ÞÑãáÛÞÒÛÕIèìÙ âÜµØÕÜ ÔÕÔµØÚÞÒ Ø áµÕÓÞÒ. ² âÕçÕµØÕ íâÞî ßÕàØÞÔÐ
æàÞåÞÔïâ ÔÞ 6-7 ßÐÒÞÔtÞÒ, áÒï×ÜIlìâå á ÒëßÐÔÕµßÕÜ ÞÑØJêæëå ÔÞï<ÔÕÙ. ºÞÛÕÑÐÝØï ãàÞÒÝï
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ÒÞÔì! Ò ÛØÜÑtII&! ×ÐÒØáØâ âÐÚÖÕ Þâ ÔÕÙáâÒØrI µÐÓÞµsìIå ÒÕâàÞÒ. ¿àØ áàÕÔßØå ÓrryÑØæÜ Þâ 0,6 ÔÞ
1,5 Ü (µÕ ÑÞÛÕÕ 2,5 Ü) µÐÓÞµµëÕ ïÒÛÕItØï ØÜÕîâ áãéÕáâÒÕÝæÞÕ fiÐçÕæØÕ.
·.3 ³ØÔàÞÓÕÞÛÞÓØçÕáÚØÕ ãáÛÞÒØlI

² ßàÕÛÕÛÐå ß×ãçÕßÒÞÙ ßÛÞéÐÔÚØ ßÞÛÓßrltrl àÐáé}ÞáâàÐµÕµßÕ ÓàãµmÒëÕ ÒÞÔë ßÐàÞÒÞÓÞ
âØßÐ. ²ÞÔÞÒÜÕéÐîéØÜØ ßÞàÞÔalÜØ áJryÖm ×ÞÛÞÒÞ-ÔÕ,]lîÒØÐÛìµëÕ tIÕâÒÕàâØçÝëá ÞâÛÞÖÕÝØï.
¾ÑÛÐáâì àÐáßàÞáâàÐIrÕµØjI áÞÒßÐÔÐÕâ á ÞÑÔÐáâ±IÞ ßØâÐµØï ÒÞÔÞµÞáµÞÓÞ ÓÞàØ×ÞßâÐ. ¿ØâèèÕ
ØÜÕÕâ ÐâÜÞáäÕàÝìÙ ÓÕµÕ×Øá. ²ÞÔÞãßÞàÞÜ ïÒrlrlîâáï ßÞÛãâÒÕàÔëÕ áãÓJlØÝÚØ çÕâÒÕàâØçIiìD<
ÞâÛÞÖÕæØÙ.
·.4 ³ÕÞÛÞÓØsÕáîrÕ Ø ØIDÚÕIiÕàµÞ_ÓÕÞÔÞÓØçÕáÚØÕ æàÞæÕááë

ÂÕààØmàØï ßÞáÕÛÕßØrI åÐàatÚâÕàØ×ãÕâáï áÛÞÖµëÜ ØµÖÕµÕàÝÞ-ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚØÜ áâàÞÕæØÕÜ,
ÞÑãáÛÞÒÛÕÝtl±ßd àÐ×µÞÞÑàÐ×ØÕÜ äØ×ØÚÞ-ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚØå, ÓÕÞÜÞàäÞÛÞÓØçÕáÚØå, ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚØå
Ø ÜÔ)ÞÓÕÞÛÞI]{.IÕáÚØå ãáÛÞÒØÙ, µÕÞÔÝÞàÞÔÒÞáâìî áÞáâÐÒÐ Ø áÒÞÙáâÒ ÓàãïâÞÒ, æÐÛæ.ÜÕÜ
ÞßÐáIIìD{ ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚµå ßàÞæÕááÞÒ, ÜâØÒßÞáâì KoTopbLç ãáØÛØÒÐÕâáï Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ Õñ
åÞ×ïÙáâÒÕµµÞÓÞ ÞáÒÞÕµØï. ¾µÐ ÞâÝÞáØâáï Ú III ÚÐâÕÓÞàØØ áÛÞrrárÞáâØ.
¸ßÖÕÒÕàÝÞ-ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚÜ ÞÑáâÐµÞÒÚÐ ÞáÛÞÖIrIÕâáï ßàÞïÒÛÕßØïÜØ ÞßÐáæëå
ÓÕÞÛÞÓØqÕáIÄlå ïÒÛÕµØÙ Ø ßàÞæÕááÞÒ, ÞáµÞÒµëÜØ Ø× Koâopblx ïÒIUßÞâáï ßÞÔâÞßÛÕµØÕ
âÕààØâÞàØØl ÚÞâÞàÞÕ ßàÞßáåÞÔiâ Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ ßÞÔêÕÜÐ ãàÞÒµï ÓàãæâÞÒëå ÒÞÔ ßÕàÒÞÓÞ Þâ
ÛÞÒÕàåÒÞáâØ
ÒÞÔÞÝÞáßÞÓÞ
ÓÞàØ×ÞÒâÐ- ÚÞâÞàìÙ
Þß{ÞáØ láï Ú ÒÕàåßÕÙ çÐáâØ ×Þµë
ØIIâÕµáØÒµÞÓÞ ÒÞÔÞµÞáIIÞÓÞ
ÓÞàØ×ÞIIâÐ, ÚÞâÞàìÙ
ÞâÝÞáÛâáï
Ú ÒÕà*tÕÙ
çzîâØ ×Þfië
ææâÕïáØÒµÞÓÞ ÒÞÔÞÞÑÜÕæÐ Ø ÞçÕIê âÕáµÞ Ò×ÜÜÞáÒï×Ü
á îIØÜÐâØçÕáÚµÜØ ãáÛÞÒØïÜØ
àÕÓØÞµÐ. ÄÐÚâÞàÞÒ ÒÛØïîéØå Ò âÞÙ ØÔØ ØµÞÙ áâÕßÕïØ ïÐ ßàÞæÕáá ßÞÛÓÞßÛÕµØï ÜµÞÖÕáâÒÞ,

âÐÚµå ÚÐÚ: ÐâÜÞáäÕàµëÕ ÞáÐÔÚØ, ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚØÕ ãáÛÞÒØï, ÜÔàÞÛÞÓÔçÕáÚØÕ
ÓÕÞÜÞàäÞÛÞÜlI ãçÐáâÚÐ, âÕåÝÞÓÕµµµØ ÔÕïâÕÔìqÞáâì çÕÛÞÒÕÚÐ Ø Ôà,
ÂÕààØâÞàØï ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ áâàÞØâÕÛìáâÒÐ ßÞ áÕÙáÜØçæÞáâß ÞâµÞáØâáï

Ú

ãáJIÞÒØï,

7_ ÑÐ,,IêµÞÜã

àÐÙÞµã.

ÇßáÛÕßßÞáâì ßÐáÕÛÕßßï:
¿àÞÕÚI ßÛÐßØàÞÒÚØ ÒëßÞÛIIÕµ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØrI á ßÔèlØàÞÒÞtèëÜØ àÕèÕæØïÜß
}âÒÕàÖÔÕIèÞÓÞ ÓÕµÕàÐJIìIIÞÓÞ æÛÐÛÐ ¿àØÜÞàáÚÞ-°åâÐàáÚÞÓÞ ÓÞàÞÔáÚÞÓÞ ßÞáÕIlÕµØï
ßÞáÕÛÕµØrI. ½Ð ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÜ ãçÐáâRÕ ÓÄÛIÛÐæÞÜ ßàÕÔãáÜÞâàÕµÞ àÐ×ÒØâØÕ áâàãÚæ?ë
ßàÕÔIàØïâØÙ ÞÚÐ×ëÒalîéIÛå ãáÛãÜ Ò áäÕàÕ ÞàÓèlÙ×ÐæØØ ÞâÔìIåÐ ÓàÐr(Ôaèl. ¿ÞáâÞïæßÞÕ
æàÞ)î.lÒ,èIØÕ JßÞÔÕÙ Ò ÓàèèæÜ ÞÑàÐÑÐâìÒÐÕÜÞÙ âÕààßâÞàØØ æàÕÔßÞÛÐÓÐÕâáï Ò ràÐâIØæÐ,\
4.

ÞÔµÐ áÕÜìï.
ãçÐáâÜ 2·:25:0101042:1
5. ¿ÛÛßØàÞÒÞçßÛï ÞàÓÐßØ×Ðæßï âÕààßâÞàØß:
°àÚÛâÕÚrãàßÞ-ßÛÐßØàÞÒÞIèÜ áâàãÚryàÐ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ãçÐáâÜ Òì]ßÞÛµÕµÐ á ãqñâÞÜ

×ÕÜÕJIìµÞÓÞ

áÛÞ)IÄÒèÕÓÞáï ØáßÞÛì×ÞÒÐµØï ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÙ Ø æàØÛÕÓÐîéØå âÕààIfrÞàØÙ.
¾áµÞÒIiÞÙ ×ÐÔÐçÕÙ ßàÞÕÚâÐ ßÔÐÝØàÞÒÚØ ïÒÛïÕâáï ãáâÐlÞÒJlÕµØÕ ×Þµ ÓàÐÔÞáâàÞØâÕÔìµÞrÞ

ÔÕÛÕæØï ßÞ×ÒÞ,Ilïîéiå æàÞÒÞÔØâì åÞ×ïØáâÒÕµIâãî Ø ÓàÐÔÞáâàÞØâÕJIìIIãî ÔÕïâÕÛìµÞáâì Ò
ÓàÐrtØæÐå ÚÐÔÐáâàÞÒÞÓÞ ÔÕÛÕæØï, ÞÑÕáßÕçÕµµÞÙ µÕÞÑåÞÔØÜìß\rØ íÛáÜÕæâÐÜØ âàÐµáßÞàâµÞÙ,
ØµÖÕµÕàµÞÙ Ø áÞæØÜìµÞÙ ØâräàÐáâàãÚâãà.
¿àß ßàØÒïâØØ ÐàåØâÕr<âãàßÞ-ßÛÜØàÞÒÞçÝÞÓÞ àÕèÕµØï ãçâÕÒë ßàØàÞÔµëÕ æ
IèrlßØàÞÒÞlèëÕ ÞáÞÑÕµÝÞáâµ âÕààØâÞàØØ. ¾ÑàÕÜÕïÕßØï Ò ÒØÔÕ ßÐÜïâÝI{ÚÞÒ ØáâÞàØØ Ø
ÚãÔìâãàë Ò Óà èæÐå ßÛÐæØàãÕÜÞÓÞ ×ÕÜÕÛìµÞßÞ ãqÐáâÚÐ ÞâáãâáâÒãîâ.
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¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐáâàÞÙÚæ âÕààßâÞàßØ:
¿àÞÕÚâé)ãÕÜëÙ ãçÐáâÞÚ ÒÚJßÞçÐÕâáï Ò âÕààØâÞàØî ÞÑéÕáâÒÕIâÝÞ ÔÕÛÞÒÞÙ ×ÐáâàÞÙÚØ
¾´-2. ÂÕààØâÞàØï ßàÕÔIÐ×µÐçÕuÐ ÔJUI ÞàÓÐßØ×ÐæØØ ÑÛÐîßàØïâuÞÙ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÙ áàÕÔë
µÜÞÖÔÕµØlI IIÐáÕÛÕµØï, ÞâÒÕsÐîéÕÙ ÕÓÞ áÞæØÜìÝëÜ. ÚãJ±âãàÝìßl. ÑëâÞÒìß.r Ø ÔrÛÛßÛ
6.

ßÞâàÕÑÒÞáâïÜ.

½Ð

ãÚÐ×ÐßßÞÙ

âÕààßâÞàØØ,

áÞÓÛÐáµÞ

×ÐáâàÞÙÚØ, ÔÞßãáÚÐÕâáï àÐ×ÜÕéÕµØÕ Øßëå ÞÑêÕÚâÞÒ

Ò

¿àÐÒØÛÐÜ

×ÕÜÛÕßÞÛì×ÞÒÐïØlI

áÞÞâÒÕâáâÒrtØ

á

Ø

ÔÕÙáâÒãîéèÔ,l

ÀÕ³»allilÕEâÐ¼¸ ÂÕÀÀ¸Â¾À¸ÐIÌÆËÅ ·¾².

ÁÞæßÐÛìßÞÕ Ø ÚãÛìryàßÞ-ÑëâÞÒÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐßßÕ ßÐáÕÛÕßØï:
ÀÐáçÕâ ßÞâàÕÑæÞ9âØ ãâÕÖÔÕæØÙ æ ßàÕÔßàØïâØÙ ÚãÔìlãàæÞ-ÑëâÞÒÞÓÞ µÐ×µÐqÕµÒï
æàÞØ×ÒÕÔÕµ áÞÓÔÐáßÞ Á¿ 42.1···0.20ll Ó. (³àÐÔÞáâàÞØâÕÛìáâÒÞ. flÛÐIlØàÞÒÚÐ Ø ×ÐáâàÞÙÚÐ
ÓÞàÞÔáÚØå Ø áÕÛìáÚÙå ßÞáÕÛÕµØÙ) ¾ÑáÛãÖØÒÐÒØÕ ÝÐáÕÛÕµØrl IlÐ ßàÞÕÚlØàãÕÜÞÙ âÕààØîàØØ
ÞÑÕáßÕwÒÐÕâáï áãéÕáâÒãîéØÜß ãçàÕÖÔÕÝèèØ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï, ×Ô)rÒÞÞåàalµÕµØll,
áÞæØztJaìµÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐµØï µÐáÕÛÕµØrt, ÚãÛìâãàë Ø áßÞlrâÐ, âÞàÓÞÒÛØ Ø ÞÑéÕá'lêÕµµÞÓÞ
è-râèlØï, ÑëîÒÞÓÞ Ø ÚÞÜÜãµÜìIlÞÓÞ ÞÑálryÖØÒÔlØï, ÐÔÜØµØáæ)Ð1,I,rÒIIÞ-ÔÕÔÞÒëÜØ Ø
7.

åÞ×ïÙáâÒÕIIµëÜØ ãç)ÕÖÔÕlIØïÜØ.

ÁÐßßâÐàßÐï ÞçØáâÚÐ, ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÞ Ø Þ×ÕÛÕÝÕÝßÕ âÕààØâÞàßßl
ÁÐµØâÐàµÐï ÞçØáâÚÐ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÙ âÕààØâÞàØØ µµèàÐ&,rÕÝÐ µÐ áÞÔÕàÖÐïØÕ Ò çØáâÞâÕ

8.

*
Õ

µ
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áÕJÜâÕÑµëå âÕààØâÞàØ¹, Þåàèrã ×ÔÞàÞÒìï µÐáÕÛÕIIØJI Þâ ÒàÕÔµÞÓÞ ÒÛØrIµØjI ÑëâÞÒìD< ÞâåÞÔÞÒ,
Øå áÒÞÕÒàÕÜÕIIµì¹ áÑÞà, ãÔÐÛÕIèÕ Ø íääÕÚrØÒßÞÕ ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÔèÕ Ôlï ßàÕÔÞâÒàÐéÕIrØï
ÒÞ×µØÚIÞÒÕærrï ØÒäÕÚæØÞlâÝìÞ< ×ÐÑÞÛÕÒÐæØÙ, Ð âÜÖÕ ÔJ,Iï ÞåàalÝë ßÞçÒë, ÒÞ×Ô).åal Ø ÒÞÔë Þâ
×aÓàï×µÕæÑI.
²ëÒÞ× Â±¾ ÑãÔÕâ ÞáãéÕáâÒÛïâìáï µÐ áãéááâÒãîléIÙ ßÞÛØÓÞµ áÚÛÐÔØàÞÒÐïØï Â±¾,
àÐáßÞJiÞÖÕææìÙ Ò Ó, ¿àÙÜÞàáÚÞ-°åâÐàáÚ.
ÀÐáçÕâ ÚÞÛØçÕáâÒÐ áßÕæßalÛØ×ØàÞÒaèIIìD( atÒâÞÜalèØµ (ÜãáÞàÞÒÞ×ÞÒ) ÒÕÔÕâáï ØáåÞÔï Ø×
ÞÑêÕÜÐ 22 Ü3 ÝÐ 1 ÜÐèØÝã ßàØ ãáÛÞÒØØ 1 ßÞÕ×ÔèÛ Ò áãßár. ¿àÕÔãáÜÞâàÕµÞ, çâÞ
áßÕæIiat lØ×æàÞÒatllµëÕ aÒâÞÜalèØµë (ÜãáÞàÞÒÞ×ë) ÑãÔãâ ÞÑáÛãÖØÒÐâì âÕààØîàÄÞ ßÞ ãÔ. ºÞÜ.
ÈÕÒçÕÒÚÞ
´ï ßàÕÔÞâÒàÐéÕµØï µÕÓmØÒµÞÓÞ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØJl ÞâåÞÔÞÒ ÒÐ Þæ)ãÖÐîéãî áàÕÔã
ßàÕÔãáÜÐâàßÒÐÕâáï áØáâÕÜÐ ÜÕà, ßàÕÔßÞÛaÓztîéÜ áØáâÕÜmØçÕáÚØÙ (ÕÖÕÔÝÕÒfiëÙ) ÒëÒÞ×
ÞâåÞÔÞÒ µÐ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝÝëÙ ßÞÛØÓÞµ ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã á ÞàÓÐIIØ×ÐæØÕÙ, ØÜÕîéÕÙ ÛléÕÒ×Øî ÔÐ
ÔalµµìÙ ÒØÔ ÔÕïâÕJIìµÞáâØ.
¿àÞÒÕÔÕßØÕ àÕÜÞßâµêIå Ø áæ)ÞØâÕÛìæëå àÐÑÞâ ÔÞÛÖµÞ áÞßàÞÒÞÖÔÐâìáï ÚÞrrâàÞÛÕÜ áÑÞàÐ
Ø ÒëÒÞ×Ð áâàÞßâÕÛ±µIßç ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ ßàÕ.éIàØïÓØï ßÞ ßÕàÕàÐÑÞâÚÕ TaKTtx ÞâåÞÔÞÒ.
¿àØ àÕÐßØ×ÐæØØ ÔÐßIiÞÙ áåÕÜë ÞÑàÐéÕµØï á ÑëâÞÒìß{Ø ÞâåÞÔÐÜØ ÞµÐáµÞáâì ×ÐÓàï×ÝÕfiØï
ÞÚàãÖÐîèÕÙ áàÕ.æë ÝÐ ßàÞÕÚÓØàãÕvÞÙ âÕààØâÞàØØ ÛØÚÒØÔØàãÕÓáï,

±ÛÐÓÞãáÓàÞÙáâÒÞ Ø Þ×ÕÛÕßÕµØÕ âÕààæâÞàßæ:
ÂÕààæâÞàØï ßàÞÕÚÜàÞÒatµØï àÐáßÞÛÞÖÕÝÐ Ò ×ÞµÕ ÝÞàÜÜìµÞÙ ÒÛµtjiÚµÞáâØ. ±Þ]êèÐï çÐáâì
ÞáÐÔÚÞÒ ÒëßÐÔÐÕâ Ò âÕß,âÛi ßÕàØÞÔ ÓÞÔÐ Ø áÞáâÐÒÛïÕâ 602 ÜÜ Ò ÓÞÔ.
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ÁßÕÔãÕâ ãÔÕJßrâì ÑÞrêèÞÕ ÒßètÛÐÝØÕ Þ×ÕÛÕµÕIIØî ßàØÔÞàÞrtÒÞÓÞ ßàÞáâà IáâÒÐ. ´Ûï íâÞÙ
æÕlÜ ÑãÔãâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï àïÔÞÒëÕ Ø ÓàãßßÞÒëÕ ÔàÕÒÕáØëÕ Ø ÚãáâÐàâlØÚÞÒëÕ µÐáÐÖÔÕµØï Ø
âàÐÒïItÞÙ ßÞÚàÞÒ µÐ ßÞÛÞáÕ ÞâÒÞÔÐ, Ð á áÞÓÛÐáØï ×ÕÜÛÕßÞJIì×ÞÒÐâÕÛÕÙ - ßÐ ßàØÛÕÓÐîéØå Ú
µÕÙ ãÓÞÔìïå.
¿àØÔÞàÞï(ÝÞÕ Þ×ÕÛÕµÕIIØÕ ÜÞÚÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßàÞâØÒÞíàÞ×ØÙÝÞÓÞ,
ÒÕâàÞ×ÐéØâµÞî Ø áµÕÓÞ×ÐÔÕàÖØÒÐîéÕÓÞ áàÕÔáâÒÐ.
ÀÐáâÕèï, ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ÔItï Þ×ÕÛÕßÕµ}ul áÐÝØâÐàµÞ-×ÐéØâµëå ×Þµ, ÔÞÛÖÝë ÞâÒÕçÐâì
âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ÓÐ×ÞãáâÞÙçßÒÞáâØ, âÕßÕÒìßÛÞáÛµÒÞáâØ, Ñëâì ÜÐÛÞâàÕÑÞÒÐâÕÛëlëÜØ Ú ßÞçÒÐÜ
(ßÕßàØåÞâÛØÒâ,rârÛØ), ÞÑÛÐÔÐâì ÚàãßµÞÙ ÓãáâÞÙ ÛØáâÒÞÙ, áÞ×ÔÐîéÕÙ ÝÕßàÞáÜmàØÒarÕÜÞáâì, Ø
Ñëáâàìßrt àÞáâÞÜ.

ÆÐßáßÞàâÝÐï ØßäàÛáâàãÚrãàÔ:
½Ð âÕààØâÞàØØ ßàÞÕÚâØàÞÒalæØï âàÐµáßÞàâµÜ ØßäàÐáâàãÚryàÐ
9.

Ò

µÐámïéÕÕ

BpeMJl

ßàÕÔáâÐÒÛÕßÐ ãÛ. ºÞÜæáÐàÐ ÈÕÒçÕIÚÞ Ø ßÕèÕåÞÔµÞ¹ ×ÞÝÞ¹ ÒÔÞÛì æÐÑÕàÕÖlÞ¹ ÓÞàÞÔÐ

âÕààßâÞà!ß:
ÁÞÓÛÐáÝÞ ØÒÖÕßÕàµÞ-ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚÞÜã àÐÙÞæØàÞÒÐµØî, ÒëßÞÛæÕIlµÞÜã Ò cocTllBe
ÓÕæÕàa!ÛìµÞÓÞ ßÛÐÒÐ ¿àØÜÞàáÚÞ-°åâÐàáÚÞÓÞ ÓÞàÞÔáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕïØï, ßàÞÕÚâØàãÕÜëÙ ãçÐáâÞÚ
ÞâµÞáØâáï Ú âÕààIfîàØïÜ á ÑÔÐâÞßàØïßrìnlrØ ÔJØ ×ÐáâàÞÙÚØ ØâlÖÕÒÕàµÞ-ÓÕÞßÞßt!rÕáÚØÜØ
10. ¸rrÖÕÝÕàÝÐï ßÞÔÓÞâÞÒÚÐ

ãáÛÞÒØïÜØ.
ÍâÞ âÕààØmàrè, ÓÔÕ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÞ áâàÞßâÕÛìßìÞ< àÐÑÞâ âàÕÑãÕâ ÜØßØÜatÛìµÞÓÞ ÚÞÜßÛÕÚáÐ
áßÕæØÐ.rIìßìIå ØæÖÕæÕàÒÞ-áâàÞØâÕÛìIIìß ÜÕàÞßàØïÜÙ, ßàØ ãáÛÞÒØØ ÒëßÞÛµÕIIØï áÔÕÔãîælØå
àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ:
- ßàÞÒÕÔÕµØÕ áßÕæßzUIìIlÞÓÞ ØµÖÕµÕàµÞ-ÓÕÞÛÞÓØtIÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛÕÔÞÒiulØll

ïÐ ÒÞ×ÜÞÖµÞáâì

æàÞïÒÛÕµØlI ÞßÞÛ×µÕÒë1( Ø æàØßÞÒìD( ßàÞæÕááÞÒ;

- ÔÕâÐÛ±µÞÕ ÙááÛÕÔÞÒµlIIØÕ ÓàãµâÞÒ áâàÞØâÕÛìµìDa ßÛÞéÐÔÞÚ IIÐ µÐÑãåaèØÕ Ø

æàÞáÐÔÞÄ{Þáâì;

- áÞÞà)riÚÕµØÕ ÒëáÞÚÞßàÞçIIìD( äãßÔÐÜÕÝâÞÒ (ÐàÜØàÞÒÐÒØÕ, }aBeJIFIeEIIM ÓÛãÑèIÐ

×ÐÛÞÖÕæØï) ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ µÐØÑÞÛÕÕ ßàÞçßÞÓÞ âlâßÐ äãÒÔÐr.,rÕuâÞÒ);
- àÕryÛØàÞÒÐµØÕ ßÞÒÕàåµÞáßIÞÓÞ áâÞÚÐ (áâàÞØâÕÛìáâÒÞ ÑÕâÞæµìIå ÒÞÔÞÞâÒÞÔÞÒ, 0âÜÞáâÞÚ,
ÐáäÐ"rìâßàÞÒÐÛßÕ ßàØÛÕÓÐîéÛrå âÕààÛtÛÞàØÙ Ø â. ß.).

´.Iï µàÕÔÞâÒàÐéÕÝØrr ÔÞßÞÛµØâÕÔìÝÞÓÞ ×µlÜÐ!ÜÒzæIØï ÓÛØµØáâëå ÓàãµmÒ ÞáIlÞÒèlØJI
µÕÞÑåÞÔØÜÞ µÕ ÔÞIryáÚÐâì ãâÕçÕÚ Ø× ÒÞÔqìD( Ø Üµ,tÛØ×ÐæØÞµtIìD( ÚÞÜÜãµØÚÐæ!Ó¹.
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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

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рассматриваемая территория

02-20-ПП
Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край,
Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

19.03

Инв. № подл.

Чуркин М.Н.

Климиашвили В.Б.

.

Схема градостроительного
зонирования

Стадия

Лист

П

3

Листов

5

и.п. Чуркин М.Н.

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

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рассматриваемая территория

03-20-ПП
Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край,
Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

19.03

Инв. № подл.

Чуркин М.Н.

Климиашвили В.Б.

Стадия
П

.

Совмещённая схема зон с особыми
условиями использования территории

Лист

Листов

4

5

и.п. Чуркин М.Н.

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

Подпись и дата

ул. М
и

Взам. инв. №

ра

Движение пешеходов по набережной города

03-20-ПП
Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край,
Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

19.03

Инв. № подл.

Чуркин М.Н.

Климиашвили В.Б.

.

Схема движения транспорта

Стадия

Лист

Листов

П

5

5

и.п. Чуркин М.Н.

Содержание
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4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования …......… ......……....3
5. Перечень и сведения о площади и виде разрешённого
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утвержден проект межевания
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Перечень графических материалов проекта
межевания территории
№ п/п

Обозначение

Наименование

Прим.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
03-20-ПМ лист 1

2

03-20-ПМ лист 2

Схема перераспределения земель

Чертёж красных линий территорий
существующих элементов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

Лист

03-20-ПМ
Изм.

Кол.ич.

Лист

№док Подпись

Дата

1

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 ПриморскоАхтарского района от 12.03.2014 г № 299 (в редакции решения Совета ПриморскоАхтарского 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.

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:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2. Цель разработки проекта:

Лист

03-20-ПМ
Изм.

Кол.ич.

Лист

№док Подпись

Дата

2

- 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:

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

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

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.

Лист

03-20-ПМ
Изм.

Кол.ич.

Лист

№док Подпись

Дата

3

№№
п/п

Кадастровый №

1 ЗУ1

Вид
разрешённого
использования,
утверждаемые
проектом планировки

Правообладатель

Для
индивидуального
жилищного
строительства (основной вид)

ЗУ2

Для
индивидуального
жилищного
строительства (основной вид)
Климиашвили В.Б.

ЗУ3

Общественное
питание
разрешённый вид)

(условно

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Каталоги координат образуемых земельных участков

Лист

03-20-ПМ
Изм.

Кол.ич.

Лист

№док Подпись

Дата

4

Взам. инв. №
Подпись и дата

Чуркин М.Н

Инв. № подл.

Исполнитель

Лист

03-20-ПМ
5
Изм.

Кол.ич.

Лист

№док Подпись

Дата

и.п. Чуркин М.Н.

353860 г. Приморско-Ахтарск, ул Т-Заборни 15
тел.89184736231
ОГРНИП 318237500001181 от 10.01.18 р/с
40802810030000025117 Краснодарское отделение №8619 ПАО
Сбербанк

Заказчик: Климиашвили Владимир Бичикович
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. ПриморскоАхтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Взам. инв. №

ТОМ 4
Графическая часть проекта межевания

03-20-ПМ

Подпись и дата

Индивидуальный предприниматель

Изм.

№ док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

19.03.2020 г

г. Приморско-Ахтарск
2020г.

Чуркин М.Н.

Схема перераспределения земель, смежных земельных участков

Условные обозначения
Красные линии застройки

ЗУ1

Обозначение образуемого участка

Подпись и дата

Взам. инв. №

Перераспределяемая часть
смежного земельного участка

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
Дата
Лист № док. Подпись

Кол.уч.

Инв. № подл.

Чуркин М.Н.

19.03

Климиашвили В.Б.

.

Схема перераспределения земель

Стадия

Лист

П

1

Листов

2

и.п. Чуркин М.Н.

Чертёж красных линий утверждаемых в составе проекта планировки

Условные обозначения

Подпись и дата

Взам. инв. №

Красные линии застройки

03-20-ПМ
Уточнение границ и видов разрешённого использования земельных
участков, в соответствии с действующими ПЗЗ: Краснодарский край,
Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 1/1

19.03 Климиашвили В.Б.

Инв. № подл.

Чуркин М.Н.
.

Чертёж красных линий

Стадия

Лист

П

2

Листов

2

и.п. Чуркин М.Н.

