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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту межевания  по уточнению границ  земельного участка,
под многоквартирным жилым домом, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,  г. Приморско-

Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 101
Ситуационный план

Введение

В соответствии с Договором № 43 от 29.08.2020 г. Кадастровый инженер
Чуркин М.Н. с целью уточнения и границ и площади разработал документацию
по  проекту  межевания  территории  под  многоквартирным  жилым  домом  по
адресу:  Приморско-Ахтарский  район,   г.  Приморско-Ахтарск,  ул.  Комисара
Шевченко 101   с кадастровым №  23:25:0101165:226

Данным проектом решаются вопросы:
- прохождения красных линий и линий регулирования застройки;



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

Технические решения
Целью подготовки  документации по планировке территории является

обоснование утверждаемых границ и площади  рассматриваемой территории.
Земельный участок, в соответствии с генеральным планом Приморско-

Ахтарского городского  поселения,  попадает  в  территориальную зону  Ж-СЗ,
что соответствует виду разрешённого использования

Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи
с прилегающими территориями. 

В  2009  году  сведения  о  границах   данного  земельного  участка  с
площадью  3382  кв.м.  были  внесены  в  сведения  росреестра,  но  в  связи  с
невнесением прав собственников через два года был снят с учёта.



 

Основные технико-экономические показатели

В доме числится 79 квартир при нормативной площади от 30 до 60 кв. метров 
на одну квартиру.
Т.е. Минимальная 2370 м. кв, Максимальная допустимая 4740 м. кв.
Площадь ранее учтённого земельного участка 2614 м. кв.
Площадь утверждаемая проектом межевания 3090 м. кв.

Исполнитель                                                           Чуркин М.Н.
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состав документации по межеванию территории по уточнению |раниц и

площади земельного участка под многоквартирным домом в г. Приморско-
Ахтарск, ул. Ком. Шевченко,101

J\Ъ тома обозначение Наименование материалов Примечание

Том 1 05-20-пм

05-20-пм

Проект межевания территории
(утверждаемая) часть проекта: :

пояснительная записка

Том 2 05-20-пм Материалы по обоснованию проекта:

Примечания:

1. Форма, ведомостЬ (таблица) для Состава проекта принята согпасно Форме 13 -

Состав проектной документации (СП),

2. Состав, содержание Проекта межевания территории принят согласно статье 43.

Проекты межевания территорий <Градостроительного кодекса Российской ФедераЦИИ> (" РеД.

Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗl
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Перечень графических матерIIалов ocHoBHori части проекта планировки территории
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" Введение:

На основании решеЕия собственников жилых помещениЙ в многоквартирном доме В Г.

Приморско_Дхтарск ул. Ком. ТТТевченко 101 и.п. Чуркин М.Н. в соответствии с техническиМ

заданием, изложенным в Приложении Ns1 к договору Ns43 от 29.07 .2020 г. разработал lтроект

межеваЕия территории по уточIIению границ и площади земельного участка под

многоквартирным домом.
Дрхитектурно-планировочная структура проектируемого участка выrrопнена с Учётом

сложившегося использования rrроектируемой и прилегающих территорий.

основной задачей проекта межевания является установление зон градостроительного

деления позволяющих проводить хозяйственную и градостроитеJIьную доятельностЬ В

граIIицаХ кадастровогО деления, обеспеченноЙ необходимыми элементами транспортной,

инженерной и социальной инфраструктур.

,Щанным проектом решаются воIIросы:

- прохождения красных линий и линий регулирования застройки;

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

Проекг выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

1) фадостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 ГОДа Ns 190-ФЗ С

учетом текущих изменений на момент разработки данного проекта;

z) СП 42)ЗЗЗ0.201| г, кГрадостроительство. Планировка и застроЙка городских и

сельских поселений> от 20.05.2011 г.;

3) Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных

постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-

П, с учетом текущих изменений;

4) Генерального плана Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края ;

5) Правил землеполЬзования и застройки Приморско-Ахтарского городского поселения

приморско-дхтарского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета

Приморско-Ахтарского городского rrоселения Приморско-Ахтарского района от

12.0З.20|4 г NЬ 299 (в редакции решения Совета Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района от 22.08.2019 Jф 414);

Архитекryрно-планировочнаrl структура уточняемого участка выполнена ччетом

существующих ограждений и уличных проездов припегаюlцих территории.

при принятии архитектурно-планировочного решения учтены природные и

вировочные особенности территории. Обременения в виде памятников истории и культуры

ицах планируемого земельного участка отсутствуют.

2. Технические решения:
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Земельный участок является самостоятел

Приморско-Ахтарск. Ограждён с двух сторо

пешеходной зоной и проездом общего пользов

При принятии архитектурно-плани

плаЕировочIIые особенности территории. Обре

в цраницах IIланируемого земельного участка от

3. основные технико-

iосточная граница земельного участка изме

ищеблоку ООО>Каньон>

По сведениям ЕГРН в сведениях Рос

часток под многоквартирным домом в г.

адастровым Jф 23:25:010]'|65,226 с llлоIцадью

,лощаJIЬ занижена в связИ стем, что данное здан

В доме числится 79 квартир. При расчё

0 кв. метров на одIу квартиру, по минимаJIьному

Земельный участок является самостоятел

Приморско-Ахтарск. Ограждён с двух сторо

пешеходной зоной и проездом общего пользов

При принятии архитектурно-плани

плаЕировочIIые особенности территории. Обре

в цраницах IIланируемого земельного участка от

3. основные технико-

точная граница земельного участка изме

Минимальная2370 м. кв, Максимальная допустимая 4/4U м. кв.

Площадь утверждаемЕuI проектом межеванияЗ|25 м. кв.

4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования:

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

с помощью спутникового геодезического оборудования. Система координul- мск
. Система высот Балтийская. Щействующая система геодезической

ваниrIм выполнения землеустроительных работ для установления

частков на местности.

сведения о границах территории, В отношении которой утвержден проект

межевания

На

сети удовлетворяет
границ земельных
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Yr пл Назв
х

1 н1 591_12] бj0 5690 76(

2 н2 59 .+.+б ] S0 з ,5699 9 l(

3 нЗ _59 tз0 ,5705-Е6(

4 н.1 59 125 110 _s759 з0(

) 59 .+ l 5 бЕl] 5758 83(
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Hl 59 з97 990 569.1 23(
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Hl 59 .122 6_]0 5690 76(

Земе.lьныi

исполнитель Чуркин М.Н.
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и.ц. Члlкцн М.Н.

З 5 ] 860 г ПриморскоАхтарск, ул ТЗаборпи l 5

тсл 89l847з62з]
ОГРН]]l1З l82]750000] ] 81 от l0,0].18 р/с

40802st00З000002511] Красподарское отделениеN98619ПАО
Сбербаяк

?аrазqик,, Собс гвенники )t(иJья

Проект меrкевания террпторци по }"точнеццю
грапцц, площадп земельцого )лIастка по адресу:

Красцодарскцй край, ПрпморскоАхгарскпй район,
г. ПриморскоАхтарск, ул. Ком. Шевченко 101

ПР О Е КТНДЯ Д О КУМЕ Н ТДЦИЯ

том 2
Графаческая часmь

(маmерuальt, по обоснованuю проекmа мемсеванuя)

Инduвudусьlьньtй м.н.

z. ПрlморскоДхп,lарск
2020е.

Изм. N9 док. noy/ flaTa

н/, ]5 08.2020 r
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Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта для размещения объекта: 
Капитальный ремонт автодороги по ул. Воровского от ул. Карла Маркса до ул. Бейсугская и

по ул. Бейсугская от ул. Воровского до ул. Бахчиванжи

- Категорированная дорога существующая

- Главные и магистральные улицы. 
  Дороги населенного пункта

- Направление движения транспорта

- Участок капитального ремонта 
автодороги

Условные обозначения
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Чертёж красных линий 

Собственники квартир

05-20-ПМ

Уточнение границ и площади земельного участка под 
многоквартирным домом в г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. 
Шевченко,101 

Чертёж красных линий территории многоквартирного жилого дома, утверждаемых в составе проекта межевания.

Условные обозначения:

Граница земельного участка
полежащая уточнению 

Красные линии застройки
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Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта для размещения объекта: 
Капитальный ремонт автодороги по ул. Воровского от ул. Карла Маркса до ул. Бейсугская и

по ул. Бейсугская от ул. Воровского до ул. Бахчиванжи

- Категорированная дорога существующая

- Главные и магистральные улицы. 
  Дороги населенного пункта

- Направление движения транспорта

- Участок капитального ремонта 
автодороги

Условные обозначения
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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 и зон 

памятников культуры 

собственники квартир

05-20-ПМ

Уточнение границ и площади земельного участка под 
многоквартирным домом в г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. 
Шевченко,101 

Совмещённая схема расположения  границ зон с особыми условиями использования территорий, 
границ особо охраняемых природных территорий и границ территорий объектов культурного наследия  

 на обрабатываемой территории 

Рассматриваемая территория

2



Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта для размещения объекта: 
Капитальный ремонт автодороги по ул. Воровского от ул. Карла Маркса до ул. Бейсугская и

по ул. Бейсугская от ул. Воровского до ул. Бахчиванжи

- Категорированная дорога существующая

- Главные и магистральные улицы. 
  Дороги населенного пункта

- Направление движения транспорта

- Участок капитального ремонта 
автодороги

Условные обозначения
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

и.п. Чуркин М.Н.

Чуркин М.Н.

П
.

Чертёж местоположения сущ. объектов 
капитального строительства

Собственники квартир

05-20-ПМ

Уточнение границ и площади земельного участка под 
многоквартирным домом в г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. 
Шевченко,101 

Чертёж местоположения существующих объектов капитального строительства в границах
 обрабатываемой территории  и смежных участках.

Условные обозначения:

Красные линии застройки
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условные обозначения

_ Направление движения личного
и общественного TpaHcllopтa
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Схема движения транспорта
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Черпёlк zранuц зеrrелъноzо учасmка

,?;
усlтовttые обозна.тения

Красные линии

Краснь е линии

утверждаемые проектом межевания

утверя(дённые постановлением в 2008 году

05_20пм

Уточ!еlulе rра!!ц и п пrо]цхl! зсNlсrьпото r. чl!гNа lloj \!tоrокьдрплiпlr,III
!о\оN!в г ]lрп оFско_АI rагс к. чл Ко.lIIсвчснкоl()L

СOбствсннlIк11 квар1 rlp

Чортёж границ земельного участка



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

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
.

Чертёж линий отступа

Собственники квартир

05-20-ПМ

Уточнение границ и и площади земельного участка под многоквартирным 
домом в   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 101

Чертёж линий отступа в целях определения мест допустимого
 размещения зданий строений и сооружений

Условные обозначения

Допустимое место размещения зданий, строений, сооружений 

Допустимое место размещения контейнеров, для хранения сезонных вещей 

Границы уточняемого земельного участка

ул. Ком. Шевченко
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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

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
.

Чертёж границ образукемых и 
изменяемых земельных участков

Собственники квартир

05-20-ПМ

Уточнение границ и и площади земельного участка под многоквартирным 
домом в   г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко 101

Чертёж границ образуемых и изменяемых земельных  участков

Условные обозначения

Красные линии утверждаемые проектом межевания

Красные линии утверждённые постановлением в 2008 году

7 7



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИС ТРАЦИИ ШРИМОРСКОАХТАРСКОГО
городского посЕлЕния приморско_АхтАрского рдйонд

J\b
г. ПриморскоАхтарск

Об утверлцеции документацши по проекry межевапия
территорпи, расположенной в кадастровом квартале

23:25:01011б5, по адtr}есу: Краснодарскшй край,
ПрпморскоАхтарскпй район, город Приморско

Ахтарск, улица Комиссара Шевченко, 101

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом ПрtшлорскоАхтарского городского поселениrI Приморско
Ахтарского района, решением Совета ПриморскоАхтарского городского
поселениrI ПршлорскоАхтарского района от 2t мая 2009 года Ns 462 кОб
угверждении положения о пубтптшшх слушаниях в ПршлорскоАхтарском
городском поселении ПршлорскоАхтарского района>, на основании
закJIючениrt о резуJIътатах ггубличrшх слушаrшй, }п{итывiUI рекомендацшI
Комиссии по землепользованию и застроfuе ПриморскоАхтарского
городского посеJIения ПршuорскоАхтарского района ад\dинистрация
ПршtорскоАхтарского городского поселениrI ПриморскоАхтарского района
постановляет:

1. Утвердlтгь документаIцшо по цроекту межеванIбI территории,
расположенной в кадастровом квартале 23:25:0101165, по адресу:
Краснодарскlй край, Примор скоАхтарокий район, город Пршлор скоАхтарск,
улLпда Комиосара Шевчетшо, l01.

2, Отдеrry по соци€rjьным вопросzlм администрации Прш,rорско_
Ахтарского городского поселениlI Прr,пrлорскоАхтарского района (Проскуреша)
огryблшсоватъ настоящее постzlновление на саЙ,ге в шrформаIцаонно
телекоммуникационной сети <Иrrтернет>>, зарегистрировilнном в качестве
средсТва массовоЙ информации  <Азовские зорю) www.iйovsНezori.ru и
РаЗместить в сети кИrrгернет> на офиlщаrьном сайте админиgграIц{и
ПриморскоАхтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района
htф:фrim_аtrtаrsk.ru.

З. Контролъ за выгIоJIнением
наччlJьника отдела архитектуры
ПрrшrорскоАхтарского городскOго
А.С, Авраменко.

настоящего постzlновления возложить на
и градостроитеJьства администраIц{и

поселения ПршлорскоАхтарского рйона



4, Постановление вст).пает в силу со днrI его подписания.

Исполrrлощий обяз анности
главы ПриморокоАхтарского
городского поселеншI
ПриморскоАхтарского р айона А.А. Ковалевский

/



Протокол № 1

общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме

Дата составления протокола    «29» июля 2020 года
Дата проведения общего собрания «29» июля 2020 года

Место проведения общего собрания: Приморско-Ахтарский район,

г.Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко д. 101
Внеочередное общее собрание собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу:

г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко д. 101
Форма проведения общего собрания:

Собрание( совместное присутствие) / заочное голосование.

Общее  собрание  проведено  по  инициативе:  Захарьина  Леонида  Антоновича
собственника кв. №79
Суммарная общая площадь помещений (жилых и нежилых)  2875 кв.м.,

что составляет 100% голосов. -79 квартир

В общем собрании приняло участие  67  собственников помещений в 
многоквартирном доме (представителей собственников помещений), список 
прилагается, приложение № 1.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме, принадлежащих 
собственникам, принявшим участие в общем собрании (их представителям)
кв.м., что составляет 84% от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение №1)
Таким образом, кворум имеется, общего собрания правомочно. 
Приглашенные: НЕТ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.

4. Принятие решении о формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.
Ком. Шевченко д. 101

5. Наделение совета многоквартирного дома, в лице Захарьина Л. А., 

полномочиями быть представителем в организациях осуществляющих 

кадастровую деятельность, филиале Росреестра, 

Многофункциональных центрах по предоставлению государственных 

услуг по вопросам постановки на кадастровый учет, внесение 

изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости.

6. Определение места хранения копии протокола и решений общего 

собрания собственников помещений.



Вопрос Nч 1 повестки дця: Выбор председателя общего собраrтия

собственников помещений.

СЛПIIАJIИ: Захарьина Леонпда Ацтоновпча

IIРЕ,ЩЛО}GНО: Выбрать председателя общего собрания Захарьпна

Леонида Антоцовича собgIвепника кв. Л!79

РЕIIIИJIИ: Захарьпна Леонида Аптоповича собственцика кв. Л}79

n u, 6 ? ..против>>___1Щ21 <<воздержались) l€ /у,l

Вопрос ЛЬ 2 повесткп дня: Выбор секретаря общего собрания

собственников помещений.

СЛ}rIIIАЛИ: Захарьпна Леонпда Антоповича

IIРЕ,ЩЛОiIGНО: Выбрать секретарем общего собраrтия собственников

и J,lLю

избрать

urur 67 <<против>> Нllц <<воздержаJIись)) H2W1

вопрос Ль 3 повестки дня: Выбор состава счетной комиссии в количестве

трех человек.

СЛЛIIАЛИ: Захарьпна Леонпда Ацтоновича

IlРЕ,ЩЛОЖЕНО: trЪбрать состав счетной комиссии в

РЕllШ4,ЦИ:

uзur> 6'7 <<против>> Н2л <<воздержапись) /+.?п

Вопрос Л} 4'повестки дня: Принятие решении о формироваIrии земельною

),частка. на котором расположен многоквартирный дом по адресу

СЛЛlIАЛИ: Захарьина Леопида АнтоIrовпча

ПРЕЩЛОЖЕНО: Приrrять решевии о формироваIlии земельного )ластка,

на котором расположен мноIоквартирный дом по адресу

РЕIIIИЛИ: Принято решение обратлться в земельный комитет о

формировании земельного ластка и посгановки на кадастровый лет,

,rru, б Т (fiротив>_jl&(воздержались>>_ __щQ1_.

помещений.

трех



Вопрос ЛЪ 5 повестки дня: Наделение совета мIlоmквартирного дома

поJIЕомочи;Iми Еа быть представителями в оргtrнизациr[х осуществляющих

кадастров},ю деятельЕость, филиале Росреестра, Многофlнкционaшьньrх

цеЕтРаХ ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ IОСУДаРСТВеННЬ]Х УСЛУГ ПО ВОПРОСаIvt ПОСТаНОВКИ

на кадастровый 1^reT, внесение изменений в сведения Государственного

кадастра недвIr(имости.

СЛПIIАЛИ; ЗахарьинаЛеонпда Ацтоповича
IIРЕ.ЩЛО)IGНО: Наделить совет многоквартирного дома полЕомочиJlми

быть представитеJIями в организациях осуществlulющих кадастровую

деятельность.
РЕIIIИIIИ: Наделить совет многоквартирного дома полномо,лиями быть

представителями в организациях осуществJUIющих кадастров}то

деятельность.

o"u, 6} (<против) i.zи (воздержались) Н,Lул

Вопрос Nэ б повестки дня: Определение места xpaHeHIбI копии протокола и

решений общего собраrrия собсr вегtников помещений.

СЛПIIАЛИ: Захарьшна Леонида Антоновича

IIРЕДIОЖЕНО: Определить место хранение ориIинапа (копии) протокола

общего собрания (1казать точньй адрес помещениJI).

РЕIIIИЛИ: Приморско-Ахтарск, Ком. Шевченко д. 101 кв. 79

uru, 6? <<против)) иlи (воздержались) нzи

Председатель общсго соб

Секретарь общего собрания

Счетная комllсспя:

Б
vt_
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ПОСТАЕОВЛýЦИЕ

ГЛАВЫ МУIlИЦИПАЛЬПОГО ОБРАЗОВАНИJI
ПРИМОРСКОАХТАРСКЙЙ РАЙОН

()T /.{,ёуl,4и€ N! ;70,0
t При!rорскоАхтарек

Об утверяцении проекта границ земельцого участка цо адресу:
город ПриморсrсоАхтарск, улица Кой.Шевченко, 101

На основалии поступившего зtulвлеЕия от собственников квартир
мцогоэтz!жного я{илого дома (список прилагается) в соответствии с

Земельным Кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 rода Ns 5З2К3 <Об основах реryJlирова]rия земельных
отrтошений в Краснодарском крае> и уст{lновлению Еа местности границ
земельного участка, п о с т а н о в л яю:

1. Утвердить проект границ земельного }п{астка, расположенного на
земJuIх населенных п),,IIктов по адресу: город ПриморскоАхтарск, улица
Ком.Шевченко, 101 площадью 3382 кв.м, выделяемого из земельного участка
нахомщеIося в государственной собственности с кадастровым номером
2З:25:0l0l'I65:22З.

2. Установить вид разрешенЕого использования сформированного
земеJIьного участка  под мI]огоэтtDкной жrлой застройкой.

3. Собственникадд квартир многоэтакноIо жипоIо дома обратиться в

ПриморскоАхтарский фшrиал федера,тьного государственЕого учреждеЕиrI
<ЗеметrьнокадастровЕul пaLJIатa>> по Краснодарскому краю дJIII постановки
земельного }^{астка на государстве}оl ый кадастровый рет.

4. Собственrмкаrrл квартир многоэтакного жилого дома обратиться в

отдел имущественных земеJIьных отношении администрации
муЕицит1аJIьного образования ПриморскоАхтарский район дJUI определения

вида права на земельный yracToK.
5. Контроль за выllолнением настояпIего постаIlовлеIlия возJlожить на

испоJIIIяющего обязадности заместитеJlя Iлавы муниципаJIьного образования

h]!
 /6 (А

ПриморскоАхтарского района по ЖКХ, строительству, архитект),ре и связи
С.В.Еганян.

6. Посталовление

ГJIава муниципальноIо
ПриморскоАхтарский

со дюI его подписания.

и

' rOпПЯ lЕР Д Гс#2222Ll d.( l е,а_

/,/д,,,r,,,l/( ХИ|ffi;{



ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
aR хаqестве межевого плма соr,ласно шсьма Ро9цедвипоrмости от 04,0З,2008 т Nо ВК/0878)

допу""".!i ""'i,ъ,""ilЁiЁ""J,iiЁй;;йъffi;i:" "йя;iцтiйiiii,  фёойьпuе "дрхimекпурно_

z раi о с проumе л ь пьпi l1e нп р "

заказчиком выполнешsIх рабOт по межев2rнию являgгся:соб

упоJIномоченное лицо Гонiарова Клавdпя Тпфофеевна _ .

(,]еvле) с lрои lелl,ное дело. c_]allHoe в l oclpoH r ,пнных }{" 1 /

КраснодарскиЙ крЙ, ПриморскоАхтарскиЙ рЙов, г, П
N, 101)

Описание земепьных уча9тков содерхит:

мноIоэтфкноIо дома ,

по адресу:

миссара Шевченко,

в качестве кадастDовой осIIовы ислоJБзована рiадастрова, вьшиска земельЕоm участка от 04 06 2008 г,

N. 25_08/0з4] 7 l .от i С. l2,2О08 г N9 00/08 ДВД452]q4,

НаименоваЕие, даm И fiомер регистрациir пРавоустанавJIивающего доlryмента]ryч:Y:_iз:l:а
рительном согласованип места ра:}мещепи,l объеlсга, о предоставлеЕии земельното участка и т,п,):

В качестве топографической осЕовы исполъзоваJiйсь материаJIьi pzшee выполненьD( топоIрафичоскID(

и]мерений,

Прй определении кооРдинат меr(евых знакоВ использоваfiа система коордпrат: МСК2З,

Ислоль,rоваtlы п} нкты п ол итоном е,Iрии,

Заявитель: bzzz oPoja,
градосц)оителыБй Гоraчарова Клавduя Тuл.офеевна

дата 06 апреля 2009 zoda
З.Я, Волобуева

дма 06 апреля 2009 zoda

договора от 02.10.2007г N9 79

Сведепия о кадастровом июкеЕере

(согласяо ст. 44 ФЗ22l о ГКIТ):

МП "Архитектурноградостроиrельlшй центр",

алпес: кDаснодарский край, П ри м орс ко А хтарс к,й
рiЙон, гJ Примоiскоаiларск. 1л. Ленина. Nэ 44,

контактныЙ толефоЕ: 21 З78

ИсполIмтель:

,rl

2з|25:0|0| |65:226
Сведения о земельlых участка,{

Извещения о проведении согласовzlнlrl
местополо}(eния границ земельного

Возражения о согласовании местоположения
гравiач, *rе отраженнutе в акте согласования (при



зL
Оппсание земельных участков. Раздел ''Описание грацпц!l |/2

Калас гровьй квартал Nэ 2З:25:0101|65 ИзменениеNs

свЕдЕниrI о вновь оБрАзовАнных и прЕкрАlцАющих сущЕствовАниЕ узловых
и поворотньIх точкдх IрАни1_I

СВЕДНИJI О ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЬD( И ГРЕКРАIIlАЮЩИХ СУХlЕСТВОВАНИЕ
учАсткАх грднItrl

Описание закрепления точки

lз 15750,6l591з78,18

lз ]5682.90591401.91

1з l5698.i859l441.19

]з15700.72591444.,74

59l445,08 ] з] j701,91

59l444,1з 1з] 5705,85

59l424,з8 1з1576з,з,l

lз|5,76,7 .2259l424_75

Описание прохощqения границ

289,18.8,

19"з7 1,

21.15],

l0з"з4,1,
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Приложение к акту согласования границ iемельноrо участка

2З:25:0101165:226 Краqцадар9щцЁ крй. Прц!цQрqцQ4хтарский Dайон. г.
ПриморскоАхтарск. ул. Nq 101

схЕмА
границ земельного Jдlастка

1

2
з

5
6

8
1

2а9.з14
2,1.252
з5,592
73,99з
10з,569
108 961
84.4зб
l99 628

71,74
4215
4,37
1.24
4.05
60,79
3.89
49,45

Масштаб 1 :1000

оlплсание смеясеств:

от А до Б  с земельЕьп,r ластком ул.ул.Ком.ШевqеЕко, 99;

от Б до А  землп городского поселецIrI.

А.В, Зца.п<ов 06 апреjв 2009 ?оdа
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