
 

                                                                            

                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 
     от 25 ноября 2020 года                                                                              № 201 

станица Приазовская 

 

 

Об утверждении документации по проекту 

планировки территории (проект планировки и проект 

межевания территории), расположенной в кадастровых 

23:25:0701015, ориентировочной площадью 2 га, по адресу: 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,  

      ст.  Приазовская, ул. Леонова и ул. Юбилейная 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом   Приазовского    поселения Приморско-Ахтарского района, решением 

Совета   Приазовского   сельского  поселения  Приморско-Ахтарского района 

от 10 марта 2006 года № 36 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского 

района», на основании заключения о результатах публичных слушаний, 

администрация Приазовского   сельского   поселения    Приморско-Ахтарского  

района п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить   документацию   по   проекту  планировки территории 

(проект планировки и проект межевания территории), расположенной в 

кадастровом квартале 23:25:0701015, ориентировочной площадью 2 га, по 

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,  

ул. Леонова и ул. Юбилейная» (прилагается). 

        2. Настоящее постановление с приложением разместить в сети «Интернет» 

на официальном сайте администрации Приазовского сельского  поселения 

Приморско-Ахтарского района http://priazovskoe.ru. 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Приазовского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района                                                       Г.В. Проститова 

 

 

 

http://priazovskoe.ru/


 

 

 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ                        

                                                                         УТВЕРЖДЕНО                                                                                       

                                                                         постановлением  администрации                                                                                              

                                                                         Приазовского сельского поселения                                                                     

                                                                         Приморско-Ахтарского района 

                                                      от  25.11.2020 года   № 201                                                                                

 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

(проект планировки и проект межевания территории), 

расположенной в кадастровых квартале 23:25:0701015, 

ориентировочной площадью 2 га, по адресу: 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 

 ст. Приазовская, ул. Леонова и ул. Юбилейная 
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Государственно е Бюджетно е Учреждение Краснодарского края
кКрайтехинвентаризацшI-Краевое БТИ}) отдел по Приморсrсо-Ахтарскому

раиону

Щокументация по планировке территории

том 1

ПРОЕКТ IIЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

20_19_пп

Заказчик:,Щембовская А.В.

Д.С.Белянсrсrй

К.А.Гренко



Состав проекта

flояснителънаrt записка:

1. Анализ современноп) состояния территории
1. 1. Размещение территории проеIсгированIlя в IIланировочной стру(гуре

гOрода
1.2 Описание цриродно-кJIимЕ]тиIIескLD( условий территории, в

отЕошении коюрой разрабатывается цроект плаIrировки террЕюрии.
1 -З. ХаракгеристиIftл с)ществующег0 состl}яния территории
|.4 ГfuшrирОвочные оIрЕлншIения (зоны с особьпли условиlIми

испоJIьзовани;I территории)
2. обосновалие определеЕия граншI зон плшируемог0 размещения

объекгов к€шитальною строителъства
3. обоснование соответствиrI IшанируемьD( параметров, местоположениrI

и назначениrI объеrсгов решrон€rльноп) значения" объекгов местног0 значеЕиrI
нормативам градостроительною проекгIФов€lния и требовалrиям
грqдостроитеJIъньD( регламеЕюв, а т€}кже применитеJIьно к терриюрии, в
rраницil( которой предусматривается осущеýтвJIение деятельности по
комплексному и усmйчивом}r р€ввитию территории, установJIенным правил€tми
зеIviлеIIоJIъзования и застройки расчетным показатеJIям минимЕлJьно
догrустимог0 )ФовЕя обеспеченЕостIл территории оfuеrстаtли комм5rнальной,
транспортной, социа.тrъной инфраструкrур и расчетным пок€}затеJIям
максимапьно доIIустимого ypoBH,I территориальной дост!ryшости TaKI,p(
объеrсгов для населения
4. Вариапты ппанировоIшшх и (или) объемно-проgтр€лнственнъD( решений
застройки
территории
5. Переченъ мероприятий по заIщ{те территории от чрезвычайньтх сиryацIй
природною и техЕог€нног0 xapaJýepa, в юм IIисле по обеспечению пожарной
безопасности и по граJкдаrrской обороне
5.1 Чрезвьтчайlrые ситуации пр4родIоп} и техногЕнноrс харiжтера
5.2 МероцриятrIlI по пожарной безопасности и цражд€лнсr<ой обороне
6. Перечень мероцриятий по оцране окружающей среды
7. обоснование очерёдноспr шл€)нируемоr0 р€lзвития территории

CogTaB графпческпх матершалов

1. Карта (фрагмент картъd планцровочной струrсгуры территории
поселеЕия, к)родсIсoг0 ощруга, межселенной терриmрI4I,I м5пIиципапьноrp
р?уолч1 : оrофажением г раIrщ элемеЁюв планиров&ной Ьруlсг5ры
М1:2000

18-18-пп



2. Схема орг€lнизации двшкения транспорга вкJпоч€ut ц}анспорт общегrr
польЗования) и пешеходов, а таюке схема оргаЕизаIц{и упrчно-дорохсrой
сети.

3. Схема цраниц территорий обЪеrпов культурною наследиrI
4. Схема цраЕrrц зон с особьrми условкями использов€}Iлия территории
5" Чергеж щраýньD( лишrй М 1:2000.
6. Чергеж гран}щ существующих и плшшруемьD( элементов плаЕировочцой

струкryры, цр€лниц зон шIанируемого р€вмещения объеlсюв капит€lльною
строите]ьýтва М 1:2000

18-18_пп
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IIояснштельная запшска

Общие сведеппя
В соотвЕтствЕи с доIевором IЪУ КК <<КрайтехиIIвентаризаIц4я-КРаеВОе

Бт}Ь отдел по Пршлорско-Ахгарскому рйоlrу разработало дощументаIц{ю по

IIJIаниtrювке территориII, в кадастровом кваргале 23:25:0701015, ориентировочной

площарю 2 tа,шо адресу: Краснодарский крй, Приморсlсо-Ахтарский район, ст.

Приазовская, )rл- Леонова и ул. Юбрrгlейная-
Основныпли задачапли проекта явjIяются:

- обеспечение устойчивого рЕlзвития территории жипоIто массива;

- выделеЕие элементов плЕtнIфовочной струкгуры;
- устаЕовлеЕие граIйц земеJIьнъD( учtюткоь пред{азЕачеЕIIьD( для

сц)оитеJьства и рtr}мещения социаJьно значимьD( обьекюв.
Проекг ilлаЕировки территории явJIяется основой дJIя разработки щ}оекга

межекLния террrrгории
При подlуговке Ероекга I4спOльзовалисъ следдощие материаJIы и

нормatтивно-правовые документы :

Гра,достРоrатеrшъй кодекс Россlйской Федерыlии ot 29.|2.2004 гOда в

аIffуапьяой редакtцли;
- ГралостроитеJIьный IФдекс Краснодаршсоrо края от 2| llюllя 2008 п

N 1540-КЗ (с изменеrrrаяшrи);
- Водrъй кодекý;
- Земельшй кодекс;
- Генерапьrтый IIJIаЕ Приазовсrюго сеJIьскок} trоселеЕия Гфrшuорсlсо-

дхтарскою рйона Краснодарскоr0 Црш, угверждешrый решением Совета
Гфиазовскою ceJlъcкoю поселения Ns 161 ж 28.06.2013 г;

- ГIравила земJIепоJIьзования и застройrсr ПриазовсIсоr0 сеJьског0 поселения

гФлтморсю-дхтарсlсоIв района Краснодароlшго Щрш, уrверждеЕные решеЕием
Совета м1цrиIý{паJьною образоваlтия Приморсю-Ахгарсшй район в редакции от

27.а2.ZО|9г. ýл 481;
_ сниII 2.07.01_89+ градостроительство. гfuанировка и

юродскIЕ( и селъскш( поселений;
- CIfuII 23 -0 1 -99* <<Строительная кJIим{хпология>;

- СНиII 12-01-2004 <Органллзация строитеJьства>)
_ СFfuII 12_03-2001 <<Безопасностъ т}да в строительстве. Часть

застройка

1. Общие
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- C}fuII 3.01.03.84 <СеодезиЕIеские рабогы в сц)оительстве>;
- ПостановпеЕие ГIравительства РФ от 20.1t.2000 п Ng 878 (Об

утверждении Прави.п охраны г{lзораспределительных сетей>>;

- Закон Краснодарского края <Об особо охраняемьD( территориfl(
Краснодарскою цр€ш> Ns 65б-КЗ от 31.12.2003 г,;

_ Зшсн Красноларскою края (Об объекгах культурЕоI0 наслед{я
(памятниках истории ъ1 кульrуры) народов Российской Федерации,

раýположенньD( на территорlшл Краснодарского кр€ля>) }{Ь 558-КЗ от6.02.2003 п,;

= - ПIБ-01-03 <<Правила пожарной безопасности в Российской
Федершlию>;

- СанПшr Z.2.|.l2.1.L 1200-03, в ред. 2008 ц <Сашлтарно-защитные зоны и
санитарн€lя кJIассификация предприятий, сооружений и иньгх объеrсгов>>.

_ ГIостановпеЕие ад1,IинистраIц{и Приазовског0 селъскою поселения
,Аrстарскою района от 26.08 -2020 Jtlb 126 <<О гlринятии решения о

документации по планировке территории(проекг межев€lнш), в
квартЕlле 2З:25:07а1015, ориентировочной площадью 2 га, по адресу:

црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул" Леонова и
Юбилейнап>.

КартографиsескIй м€}териал выполнен в геодезIдtеской системе координат
местности МСК 23. |4нженqрно-г€одезиЕIеские изыскаЕия выпоJIнены ГБУ КК
<Крайтехинвентаризация-Краевое БТIЬ> по Привrорсlсо-Ахтарскому району.

Согласно ч.4 сt.З2 фапостроительноr0 кодекса Краснодарскою црая от
21.07.2008 п, Ns1540-КЗ схема верrпсатlъной ппанировки и инженерноЙ
шодгстовIс{ территOрии на шанейrrые объеrrгы IIе вьшолняется.

Муничипatпьное образование Приазовское сеJIьское пOселение входит в состав
Ахтарского paitoHa, зzlнимает его юго-восточн)aю часть. Поселение

ичит:
- Еа западе- со Стегпrым сеJьским поселением;
- на севере - с Ольгинским сельским поселением;
_ на востоке и юге - с Калининским, Тшчrашевским и Брюховецким раЙона:rли.

Станица ГфиазовсIсаrI явJIяется адлинистративным центром ПриазовсIФгс
сеJьсIФю поселенЕя.

В состав Приазовскою сеJIьскоrý поселения входят 4 населенrrьпr гýдIкта, на
территорш{ которых по состоянию на 01.01.2011 гOда проживапо 2403 человек, из
HID(:

- в GтаЕице Приазовская - 2а65 чел.;
- в поселке Щентра-iьный - |20 чел.;
- в селе Приmродное * 115 чел.;
- в поýелке MaKcrдvra Горького - l0З чел.

18-19_пп



СтаницаПриазовскаяШреДсТаВJutетсобойнебольшойселъскийнаселеrrrrьй
гýrнIсг, расположЪнный на регионаьной аЕrгодороге II мтек)рии междr двумЯ

rcродами - районrrъшrли центрами - Тимаrшевском и Пршrлорско-Дхтарском,

стшrица представпяsг собой I0мпакIно сфорпшryовавlшаriся населенrrьй

пушсг с достаточно раIшоЕI}JIъным функuионалыъпл зонированием и

значЕгельной по площади террlrгории сложной конфиryраIц{и,

южная частъ населенног.o гryт{кта жиш€и зона, Основную часть ее

территории *""ru., 1 _ ?-х эта)кн€tя индIвид,аJIьная жипЕLя застройка с

прЕусадеб"r*.й.r**r". ж** застройка цредставпеIIа также 2-этаясrrьшли

многOкварtирными дома}\{и от 8 до 1Ъ кмртщр, построешшми вдоль уJмц

Парrсовм, Красная и Коплшrуrистическая,

В основном жиJIая застройка

незначительЕм частъ вIсilинимется в
расtrоложена компакгно, лишъ ее

зону рЕюположеЕия производствеIIньD(

'П'*ffi"r" хfiIлой застройrсл в осIIовýом ,"",*о_yлj_,:_"*:т #:r
террик}рии станшрI, толъко 

" "оrо* 
микрорайоне (северо-зtлпадная частъ жилой

зоЕы cTarrшpr) - низк€л,I и средняя rtллбfrАffi,lб ттпт,тяqпвск 
_

главнъй общественн"rt ц*"rр обсrгутивания населения Гфиазовскои

Еаходится в зоне наиболее плотЕою расселеЕия - на г]IавньD( жильD( улицшt -

Красная, КоrrrчrуrrистиЕIе ская,

ы по обоснованию проекта планировки

*
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1. дналrrз совремепЕопо состояппя террпторпи,

1.1 Размещенrrе территоршп проектироваЕпя в плапировочной

"РУЪl:Жr:Ё-* ТеРРИТОРИЯ ЦlСПОl:ХеЕа 
В ЗаrrаДrrОЙ ЧаСТИ СТ'

Приазовсr.оЬ Йежду улиц Леонова и Юбилеfшrая ,

ГfuощqДъпроекгирУемойтерриТOриисостаВJIяет2оOга.(кадастровъй
квартаJI 23,.25:а7а1015) -----л,Ё .r.\IrLT ня

гlпанировочrrьпr ограштченлй дIя rrшлой зоны на проекtируемои

*оп"ЁхЖ;."ffi'Ёоппчr*амиземпеполюованияизастройкиПриазовскою

сеJIьýкоК) поселенIШ ПриморСко-ДхтаРскоЮ района Краснодарскоr0 IФa,I

ЕроеКгирУемаяТерр}IториярасшоложеЕаВзошеж.ПР(fIроекгирУема
жилм).зона предIаз}Iачена развития населенною Iтункга при перспекгивнч

граДостроителъЕомраЗВитии'сопIасноУтверждеrтrойграДостроитеJIънои
документации.
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1.2оrисание прIrродIо-климатиqескlD( условшt территории, в отношеЕии
когорой разрабаrълвается цроеIш пп€lнировки территории

Приазовское сельское поселение нФ(одится в юю-западной части
}гyr{иципаJьного образоваrrrя Гфиморско-Ахтарсютй ршlон и имеет общле
грЕлIIицы с двумя сеJьскими поселениями Пршлорсю-А:rтарскою района и
Кагrиншlским районом.

Террrrгория Приазовскогс сеJьсIФю поселения нЕлходится в зоне

умеренно-континент€lJlъноto кJIимата с хорошей обеспеченностью теппом,
смягчеЕноrrэ вJIиянием Азовсlсого моря. Среднеmдовое коJIиIIество осадков
cocTaBJшeT 602 мм. Преобладающими ветрами в летЕее время явIuIются
зt}пqш{ые и юю-з€шацЕые, а зимой * востOчные и северо-восточЕыg.

Территория относится к районашr с недостаточным увпarкнением.
Нередсr дIитеJьные бездождевые перио&I, кOторые могуг дllиться |,5-2
месяца, а также зас}rrй и с)D(овеи, продолжитеJIъность кOторъD( может быть 50-
80 дней. Qrховеи иногда переходят в пыJIъЕые бури. Летом бывают грозы и
нередко црад.

Средrегодоваrl мIlогOлетняя темпераrура возщDй составJIяет +12,40С.
Зиьла Еаступает в коIще ноября месяца, минимЕlпънаll температура может
понюкаться до-35С. Лето жаркое и qrr(ое. Максшrлальная темпераryра может
достигать +4а-42С. Территория по сейслшrчности цеJIиком отЕосится к 7-
башrьному району.

2. ОбоеповашпG определепия граншц зоп планшруемого размещепия
обьеrстов капитаJIьшого етtrюптельства
Проеrcом планировки территории опредеJIяется основные нtшравлеIlия
пqрспективноIю ржвrlтия рассмаrриваемой территории, ее архитектурно_
планировочную струкrуру, цринцшш композиIц{онног0 решения засцюйки,
щультурно-бытовые, транспоргное обс.rгркивание, инженерное обеспечешlе,
устанавIIивает градостроитеJIъное зош{роваЕие и основные техýико-
экономи.Iеские пок€l3€шели градостроительЕог0 развития террик)рии.

фаницы зон IIлiлнируемою р€}змещения объекгов кuшит€lJlъногo
cTpoиTeJrъcTBa хшrпой зоны щ)инимаются относительно действующих правил
землепользования и застройки Приазовскою сельскою поселения Прrаrrлорско-
А:rтарскою района.

3. обоснованпе соответствпя планируемых параметров,
местополо?кенпя п назначения объеrgгов региоЕального назЕачеЕшя, объеtсгов
местного значения нормативам градостроптельного проектировация и
требованням градостроптельных регламентов, а так2ке прпменптельно к
территории, в граннцах которой предусматривается осуществJIение
деятельшостк по комшлекспому и устойчпвому ра:}вIIтrlю территории,

18-19-Iш
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уетаЕовJIеЕпыМ правЕламП землепоЛьзоваIIшя п застроfiкш расчетЕым
поIýflзат*пям мппамальпо допустпмого уровня обеспеченшостш территоршп

объеrслами коммунальпой, трапешортпd, соцпальrrой ипфраструктур п

расчетIrым шокtзателям максшмальнок) дошуетшмоп) уровtlя

террпторшальпой доступпостп такпх объеrсгов дJIя Irасепешпя,

размещение объеrстов регионаJIьною значеЕия данным шроектом не

предусматривtlются-
в отношении указанЕой территории Ее преryсматрив€}ется оqществJIение

деятельности по комплексномУ и устойчивому развитию Teppl,ITopylи, в связи с

чем в доIqументации по пл€шцровке территории расчетным показатеJIям

минимЕ}пъно доtryстlrмоrc уровIIя обесгlеченности объекгами КО!уfiШУIrапьной,

транспоргной, соrшальной инфраструктур и расчетные покЕlзатеJм максим€}JIъно

допустимогс уровня территориальной доступности таких объекrов дJIя населеЕия

не приводится.
4, Варпашты пл8нпровочны]к и (илш) обьемно-прострашетвешllьDt

решепий застройкп территорl|ш

В rраяица( проеIсгируемой территории, оIраниченЕой улицашrи Леонова

и ул. Юбилейная.
в целях орг:}низаIцIи благоустройства территории на следrющей стадrаrл

проекгированиг необходхлrrло преryсмотретъ устройство троrryара, устройство

газонов, посадку деревьев и щустарников,

5. Перечень мсроприятий по защнте территорпп от чрезвычайшых

сптуаший шрпродпого п техпогеппого характера, в Tol}I чшепе по

обесшече"rJrrr*орпой безоrrасности и по граilцапской обороше.

5.1 ЧрезвычайЕые сптуацшп прпродпого ш техпогеЕпого характера

В сосrгветýтвии с ин)кенерно-t€олог?IЕIескими и гид)оr€ологlFlескими

условиrtми тgрритории к негативным фшсюрам в Приазовсlсом сельском

поселении следует отнести:

- подтопление? заболачшашrе;

- заюппение;
* Iшоскостная и линейная эрозия BpeMeHHbD( водстоков;
* дефшщия, эоловая аJilс.rп{уляция;

- сейсшшrчностъ.
Фоновая сейсмишостЬ терриюрии сошасно карге осР-97(Д), СЕип 11-07-

87-2000* сост€лвит -7 баллов-

l8-19-пп
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К возможr*лм фшсторалл возЕикновения чрезвычайlrой сиryации цриродною
харакгера на рассмацриваемой террr.rгории относятся: снек)пад, юлолед, ветер,
оса,щи, жарq катастрофичесrсое затсIUIение, сейсмика {уючняется шо

ппощадочным ин)кенерно-геологическим изысканиям на следующей сташти
проекtирования).

ГIроеlстируемый элемент Iшанцрово.rrrой струкryры подверх€н риску
возникнOвения чрезвьгчайтьu< ситуаций.

Сведений об особо опаснъD( геологи.IескID( явJIениrD( не выявJIено.

Меропрпятпя по защпте терраторий от чрезвычайпых спryацпй прп-
родЕого и техногепнок) характера

Защlтга от воздействия перечисленнъD( фалrгоров в сложившейся на
ЕастояпIее время застройке элемента плакирово.rrrой струIстуры требует

разработки сшециаJIъЕьD( меропрwжлй на д{Lпьнейпшп< стадиЕ( проекгирования.
Мероприятlая разрабатыклются цри подгt}товке проекгной докryментации Еа
объелсты капЕт€tJIьногo cTpoиTeJrъcTBa, а также шри подготовке проелстной

доlументации в отношении OтдеJIъных эт8пов строительства, реконструкцwI4 и
капитalJIьного ремонта объеrсов капиталъного строительства. Также
необходимо соблюдение норм ц4построитеJьЕою, строитеJьног0,
противопожарЕог0, санитарною, экологическою и природоохраЕною
зЕжонодателъства Российской Федерацrдл. В данном проеIсге размещение
объекгов капитalльногo строительства не предусматривается.

Защита территории от воздействия чрезвычаfoiьD( сЕryаций техногЕнIIог0
характера предусматривает профилаrсгшqу и прещrпреждение возникновеЕищ

распространения и развития пожаров, сЕи)кеЕие рисков в функчиоЕIФовании
объекюв жизнеобесrrечения, рисков в функtционировании передаюцs.Iх

радиотехничесIOD( объеrстов, проведение сейсtrшгrеского районироваЕия.
Составной частью TaKlD( мерошриятий яв]Iяется профилаrстика и
своевремеrшrьй ремонт сетей инженерно-техническоtо обеспечения
застроенIsD( Teppитс}plй, lM мониторинг и развитие.

5.2 Меропршятпя по по2[ýjаршой безопаспости Е граяцашской обороне
Меры по обеспечению шожарной безопасности предусматривают

проведение мероприятий по противоавариfuой подготовке населеЕt ля,

обучение способам заIцЕты и действия в авариfuiых сrrryацияь рЕlзмещения
вблизи мест общей доступности по]карнъD( щIтов с инвентарём и запасами
qредств тушения оrня. Аналогично принимаются меры по устранению
последствrй возможЕъD( зеtvIяетрясенlй, заIрагив€IющID( цекrраiгь}гytо частъ ст.

Приазовсrсой. .Щействие населения и спасателей должны быть организованы и
вестись под руIсоводством rcродскIш и райоr*rьп< служб ГО и ЧС ст.
Приазовсlсой. Основные работы при этом составят: эвакуация населения из

18-19-Iш
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зоЕы катаýтрофы, спасеt{ие и к}спит€lлизаIý,Iя пострадавIIIш(, расчистка rrутей
звакуации и зЕtвалов, локализаIц{я имеюIщD( место и предотвращеЕие новьD(
техногенЕьD( аварий на шIженерньD( cgTrtx города.

Взаимодействие с ш)уЕIми сlryжбами и штабами ГО необходиiчrо
оqrществлять на всех этапах организЕlIIрlи и ведения гражданской обороны:
- с ин)кенерной службой;
- со службами связш;
_ с медшIинской службой гIо BolIpoc€lrrl ок€}з:шия медшшнской и врачебной
uомопц,I населению;
- с автодоро:шсrой службой по вопросам тр€лнспоргног0 обеспечения шри

эваrryаIии и ходе спасательньD( работ;
- с комlшуяаIьно-технической слулбой IIо воцросаiлt аварийно-
восст€}новительнъD( работ на сетю( водо- г€ч}о- элекц)оснабжеrшя;
_ с подр{лзделеЕиями военньD( частей ГО по вопросапd цроведеЕиrI спасатýлъньD(
и неOтложЕьпr аварrтfoiо-восстановитеJьнъD( работ (СЕ{АВР) в очага:с
порarкенЕя и строитеJIъства зilцитIIьD( сооружений.

При необходимости из здашлri элемента пп€шировочной струlстуры доJDкна
бытъ организовtlна эвакryаIшя rшодей в соответствии с ImllHaMи эвакуации
Еаселения управления по делам грФкданской обороны и чрезвычайными
сЕтуациями ст. Приазовской и fiланами эвацуrщии.

Система оповещения ГО проеIсгируемогкr квартала в системе центрапъной
части юрода предусмаrриmется по существующим и проекгируемым
городским телефонrшм сетям, MecTýoICI телевидения, проводноr0

радиовещаIIии, а также с установкой громкоюворящей связи.
Оповещение о воздушной опасности производится Управпением по делам

ГО и ЧС ст. Приазовской в общей системе оповещения Еаселения пqдачей
сигЕапа (Внимание всем!)), вкJIIочением сцрен и передачей речевою
сообщения по радио и телевидению.

Согласно п.14 ст.48 фК РФ проеIстная документация объекrrrв
исполъзования атомной энергии (в том числе ядерньD( установок, rýrHKToB

храЕения ядерньD( мz}териttJlов и раш{оактивньD( вещестts, пуfiI(тов хранения

радиоакгивЕых от:кодов), опасЕьD( производственнъD( объеlсов, опредеJIяемьIх
в соответствии с законодательством Российской Федераrц.шr, особо опасньDь
техЕически сложньDь )rникЕ}льнъгr( объеlстов, объеrстов обороrш и безопасности
доJDкна содержатъ перечень мероприятlй по {рiDкданской обороне,
мерогlриятий по предупреждению чрезвычайнъDt ситуацrй rр"родrог0 и
техноrЕнного xapalffepa мероцрrrжrй по противодействrдо террориз[чrу.
Виду тою, что в элементе ппаЕировочной струкцlры отсутствуют объелсгы

указанflые в ст.48.1 фадостроитеJьногс кодеке а, в связи с чем при
проектировании разработка раздела по грашданской обороне, мероrrриятrй по
преддреждению чрезвычайньDr ситуаций природIог0 и техногеннок}
харакгера, мероприятиIi по црOгиводействrто террориý,rу не требуется.



б" IIеречець мероприятпй по охрапе окруэrсaющей среды
Мероприягия по охране окружающей средFI предусматривают:

- вьшолнение требований местнъпr органов охраны прцроды по собпюдению
природоохранньтх мероприятий ;

- выполнение требовашлй Водrого кодекса РФ по собшодешаrо
шриродоохранньD( мероприяшй в {раница( водооцр:лнньD( зон;
- организоваrrrrъй сбор и реryлярное }дЕ}JIение хозяйственно-бытовьD( от-
ходов в уст€lновJIенные баки на специальньD( мусоросборных Iшощадк€Dq
- контроль за эксItп)rатацией авrомобильногс трансrrорга искJIючение

розJIива Iюрюче-смазочньD( веществ и повышеннъD( выбросов отработанньD( га-
зов в жмосферу;
- м€жсимttjьное сохранение и р€ввитие пос4док зелёrrьпr насаждеrшй как
на элементе шпанировоIIной струкrуры, так и на прилегающей терриrcрии;
- выполнеЕие мощеншI и восстаЕовпения покрытий тротуаров, дорог и
другЕх территорrй общего полъзокlниrl.

7. 0босшовапие очерёдшоетш плаЕIIруемого развштIIя террштOрпп

Очередность IIлаЕируемого рi[звития территории и строительства,
необходшшые для реirлизilшя объекга: (Проект Iшанировки территории в
кадаgгровом квартаJI е 2З :25 :а70 1 0 1 5, ориеЕтировочпой ппощадью 2 rа, по
4дресу: Краснодарсrий край, Приморско-Аюарский район, ст. ПриазовскЕuI, )ш.
Леонова и ул. Юбилейная.)) предусматриваются в 1этагr.

Обесшечение жизнедеятельности граждан обьеlст€lми коI\dмуншlьной,
транспоргrrой, социа.гrъной инфраструлстур, в том числе объекгаrчrи, вкJIюченнъD(
в прогр:лil,rмы кOмплексногс рtr}вития систем компý/наJьной rтнфраструкгуры,
программы комIшексноr0 развития траIrýпоргЕой инфраструкry,ры, программы
комIIJIексною р€tзвIIтия соци;tльной инфраструrстуры д€tнным проеIffом не
предусматривается в виýa тоf0, что в траЕиIIar( элемеЕта rшаrrцровочной
струlffуры размещаетýя давно сложившаяся застройка.

техн uко-эконом uческае показаmепu

Ns
пlп

наименование показатели

1 Площадь )л{астка проектированиr{ , га Всего 2,0
2 Зона застройки индивидуапьными

усадебнымrа жилыми домаI\dи с
приусадебшmм уч€}стк€lми и содержанием
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исполнитель Гузенко К.А.
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    стадия           лист       листов

ПП           1              4

  ГБУ КК «Крайтехинвентаризаци-Краевое
БТИ» отдел по Приморско-Ахтарскому 

району
   

Нач. отдела

Гузенко К.А.Проектировщик

Белянский Д.С.

           Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения, городского округа, межселенной территории муниципального
           района с отображением границ элементов планировочной структуры
                                        

 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 
территории поселения, городского округа, межселенной 
территории муниципального  района с отображением
 границ элементов планировочной структуры
                                        

             
                                        

Материалы по обоснованию

20-19-ПП

Проект планировки  территории   в кадастровом квартале  23:25:0701015,ориентировочной 
площадью 2 га по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 

в районе ул. Леонова и ул. Юбилейная



    стадия           лист       листов

ПП           5             6

  ГБУ КК «Крайтехинвентаризаци-Краевое
БТИ» отдел по Приморско-Ахтарскому 

району
   

Нач. отдела

Гузенко К.А.Проектировщик

Белянский Д.С.

             Схема организации движения транспорта(включая 
                     транспорт общего пользования) и пешеходов, 
                    схема организации улично-дорожной сети
                        М 1:2000
                    
                                        

             Схема организации движения транспорта(включая транспорт общего пользования) и пешеходов, 
             схема организации улично-дорожной сети   М 1:2000
                    
                                        

Условные обозначения

Газопровод низкого давления

Водопроводная сеть

Линия ЛЭП 220 В

Линия ЛЭП 10 кВ

Граница элемента планировочной структуры

Линия связи

Канализационная сеть

V
Г

Граница земельных участков с уточненными
 границами

маршрут движения общественного транспорта

основные пешеходные пути

направление движения транспорта

             
                                        

Материалы по обоснованию

ул. Леонова

ул. Юбилейная

19-19-ПП

Проект планировки  территории   в кадастровом квартале  23:25:0701015,ориентировочной 
площадью 2 га по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 

в районе ул. Леонова и ул. Юбилейная



    стадия           лист       листов

ПП           6                 6              

  ГБУ КК «Крайтехинвентаризаци-Краевое
БТИ» отдел по Приморско-Ахтарскому 

району
   

Нач. отдела

Гузенко К.А.Проектировщик

Белянский Д.С

             Схема границ территорий объектов
             культурного наследия
                                        

Примечание:

По данным единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов
культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, материалам архива управления
на рассматриваемой территории объектов культурного наследия, 
объекты обладающие признаками объектов культурного 
наследия, а так же их зоны охраны  и защитные зоны отсутствуют.

             
                                        

Схема границ территорий объектов культурного наследия

             
                                        

Материалы по обоснованию

             
                                        

Станица Приазовская

20-19-ПП

Проект планировки  территории   в кадастровом квартале  23:25:0701015,ориентировочной 
площадью 2 га по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 

в районе ул. Леонова и ул. Юбилейная



    стадия           лист       листов

ПП          2               6

19-19-ПП

  ГБУ КК «Крайтехинвентаризаци-Краевое
БТИ» отдел по Приморско-Ахтарскому 

району
   

Директор

Машалова И.А.Проектировщик

Зайченко А.Э.

 Схема границ зон с особыми
 условиями использования 
  территории           М 1:2000
                                        

Условные обозначения

ул. Леонова

ул. Юбилейная

 
                                        
Схема границ зон с особыми условиями использования территории     М 1:2000

Проект планировки  территории   в кадастровом квартале  23:25:0701015,ориентировочной 
площадью 2 га по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 

в районе ул. Леонова и ул. Юбилейная

Материалы по обоснованию



    стадия           лист       листов

ПП           1                  3

  ГБУ КК «Крайтехинвентаризаци-Краевое
БТИ» отдел по Приморско-Ахтарскому 

району
   

Нач. отдела

Гузенко К.А.Проектировщик

Белянский Д.С

             Чертеж красных линий
                              М 1:2000
                                        

Условные обозначения

Газопровод низкого давления

Водопроводная сеть

Линия ЛЭП 220 В

Линия ЛЭП 10 кВ

Красные линии - проектное предложение

Линия связи

Канализационная сеть

             
                                        

Чертеж красных линий   М 1:2000

Выполнено на топооснове подготовленной ГБУ КК 
Крайтехинвентаризация Краевое БТИ» по Приморско-Ахтарскому 

V
Г

Граница земельных участков с уточненными
 границами

ул. Леонова

ул. Юбилейная

Проект планировки  территории   в кадастровом квартале  23:25:0701015,ориентировочной 
площадью 2 га по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 

в районе ул. Леонова и ул. Юбилейная

19-19-ПМ

             
                                        

Основная часть



    стадия           лист       листов

ПП           1                6

19-19-ПМ

    Проект планировки  территории   в кадастровом квартале  23:25:0701015,ориентировочной 
площадью 2 га по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 

в районе ул. Леонова и ул. Юбилейная

  ГБУ КК «Крайтехинвентаризаци-Краевое
БТИ» отдел по Приморско-Ахтарскому 

району
   

Нач. отдела

Гузенко К.А.Проектировщик

Белянский Д.С

Условные обозначения

Проектируемая зона застройки индивидуальными
 жилыми домамис приусадебными участками 
и содержанием домашнего скота и птицы(Ж-1А)

Охранная зона электрического комплекса

Водопроводная сеть

Линия ЛЭП 220 В

Линия ЛЭП 10 кВ

Красная линия

ул. Леонова

ул. Юбилейная

Газ

Выполнено на топооснове подготовленной ГБУ КК 
Крайтехинвентаризация Краевое БТИ» по Приморско-Ахтарскому 

Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства           М 1:2000
                                        

Основная часть

Чертеж границ существующих и планируемых 
элементов планировочной структуры, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального 

строительства           М 1:2000
                                        



ГосударствýIIное Бюдхсетrrое Учреждениý Краснодарского края
кКрайтехинвентаризщия-Краевое БТИ} отдел шо Приморско-

AxTapcKohdy району

,Щокументация по планировке территории

том 2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

20-19_IIм

Заказчик:,Щембовская А.В.

FIачаьник отдела

Инженер- проекти

ý.С.Белянский

К.А.Гренко
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Материалы по обоснованию проекта
? СrлT тляттrдптrттътй ттпян
л

1
j

JzФ
6ц

Ф
ri

а
E{

l+

о
_olz
Е 20-19_IIм

Лпст

Изм. t(оп.п.l Лисr Подпись .Щата



Ситуацпонный план

Ft+l/l

,Е !{з.:,,а i*b,a, i]оsпдж рлрл уе зг r r я_

i i:,

?]., ' _ jъ;

rтi _\

I. Общпе даппые

В соответствии с договором ГБУ КК <Крайте)аIнвентаризация-Краевое
БТИ> отдел гrо Приморско-Ахтарскому pйorTy разрабошJIо документшц{ю по
Iшаниtrювке территориЕ(гIроект межевания), в ка,дастровом квартЕ}ле

23:25:а7а1015, ориентировотIной плоrцацъю 2 rа, по адресу: КраснодарскиЙ цраЙ,
Приморско_Ахтарский район, ст. ГIриазовск€rя, ул. Леонова и ул. Юбилеfurая,

Проект межеваЕия территории выпоJIнен в составе цроекта плilrllровки и
состоит из оеновной части и матери€UIов по обос}Iованию. Основанием дIя
р:}зработки шроекта межеваIIия в составе проекта пл€лнировки явJIяются:

_ Гралостроительный кодекс Российской Федершща от 29"12.2004 года в
tжтуапьной редшсrщи;

- ГралостроительЕьй кодекс Краснодарского щрая от 21 июля 2008 г.
N 1540-КЗ (с изменеЕиfrчIи);

- Водrый кодекс;
- Земельrrьп? кодекс;
_ Генератlьный план Приазовокого сеJьскоrо поселения ПриrrлоРско-

Дхтарского рйона Краснодарского крш, утвержденrrьй решением СОВета

ГIриазовского сеJьского поселения JФ 161 от 28.06.2013 r;

2
d

о
Ф

бJ
Ei
ы

о

i{

r

;

.ol1
Ё 20-19-IIм

JfucT

Езм. кппJri Лист I\l}док Подпись .Д[ата



- Правила земJIепоJIъзовани;I и застройrи Гфиазовского сеJьского 
l

поселения Приморко-Ахтаркого района Краснодарского КРШ, уrвержденные l

решеЕием Со^вета п{уяиципЕшьЕого офазования Приморско-Ахтарский район от 
l

tS.ОВ.еОt4г. NЬ 2а7,вредакции ж 27.02-2019г. ЛЬ 481; l
- СЕIиII 2.07.Ь1_89* Гралостроительство. ГIлшrировка и застроfuа 

l
городскID( и селъскIлl( поселешй; 

I

- СНиП 23-01',99* <<Строллтельная кJIиматология); 
l

- СrfuII t2-01-2004 <<ОрганизаIs{я ýтроительствa>) 
l

- СЕIиП 3.01.03.84 <<ГеодезкЕIеские работы в сц)оитеJIъстве}); 
I

- CaHIfuH 2.2.1.12.|.1.1200-03, в рд. 2008 ц <<Санитарно-запрIтЕые зоны и 
l

санитарнчш кJIассификация предIриятий, сооружеrптй и иньD( объеrсов>>" 
l

- ПоgгаIrовление администраIши Гфиазовского сельского поселения 
l

ПриморСко-АхтаРскогО рйона от 26.08.2а2а }Ib 126 <О припятии решения о 
]

шодгýтовке докумеЕтаIIии по ппаЕировке территории(гlроект межевания), в

кадастровом квартапе 2З:25:а701015, ориентировочной гшощадью 2 гъ по

qдр".у, Краснодарсrслй кРй, Гфшчrорско-Дхтарслсгй рЙон, ст, Гфиазовская,

уJI. Леонова и ул. ЮбилеЙнап>-

картографичесrий материЕш вьшолЕен в геодезической системе координат

местIIостЕ МСк 73. ИнжеЕерно-геодезшIеские изыскаЕия выпоJшены ГБУ }К
<Крайтехинвентаризация-Краевое БТ!D) по Гlриморско-Дхтарскому району-

Основными задачамrr проекта явJIяются:
- обеспечеЕие устойчивого рtr}вLrгия территории JIиIIейнопо объекга,

образуючего элемент ппанировоIIной струкryры территории;

- выделеЕие элемеЕгов Iш:шировочной структуры;
- устаЕовпеЕие гршиц земеJьньD( JлIастков,

Оппеаппе шахолцешпя объеrсга

объект проекrцрвания расIIоложеЕ В заладной части ст. Гфиазовской

Приморско-Дхтарско.Ь района, Me)Icy улиц Леонова и улицы Юбилейнм,- 
бсщая ппощадь цроектирования ориеЕп{ровоIшIо 2 rа.

по дашшм Ьфьрмаlrионной системы обеспечеrшш градостроительной

деятельЕости, в соответствии с Правилами зе}lJIеполъзования и застройки

Приазовского сеJIъского посеJIения ГIриморско-Ахтарского ршlона территори,I

проекгIФов€lния расположена В территориапьной зоне Ж-ПР(зона Зона

й**rЙемой застройки жидыми домами с шриусадебныrrли участками),



Используемые шсходные матерпаJIы

В Щроцессе шодготовкt{ проекта межевания территории использованы
сведения единого rосударствеIIного реестра недви]кимости о земельнъD( )ruастках
В преДепФ( территории цроеIсf[Iров€lниrI, а т€ж же данньгх rшформационной
СИСТеМы ОбеСпечения ц4лостроитеrьноЙ деятельЕости, цредоставленные
администраIц{ей Приморско-Ахтарскою района.

Проект межеваIlия территории разработан с }четом материалов проекта
планировки террrтгории, разработаяного в состЕ}ве документации по планировке
территории.

Графическае матери€lпы подготовJIены
топографической съемки масштаба 1 :2000.

с использованием

Опорно-межевая сеть па терршторпп шроектшtrюваЕпя

Для определениrI координат точек земной IIоверхности и дIя
УСТаНоВления граIrиц земеJьнълх }частков IIа местности испоJьзовался
гЕодезшIесштЙ метод. Система координат - МСК23. ýействующая система
r€ОДеЗИЧеСКОЙ сети удовлетворяет требовшrиям вьшоJIнениrt
ЗемлеустроительньD( работ дJIя установления црашщ земельньD( yIacTKoB на
местности.

Технология производства землеустроитеJьнъD( работ оцределена
СОГЛаСЕо деЙствующему законодатеJьству. Вынос цанrщ в натуру образуемъпс
ЗеМеЛЬНЪD( )ЕасткоВ и частеЙ земеJьньD( участков, обремеЕенньD( прав€lми
ТРеТьих лиц иJIи установленньD( щ)оектом IIJI€лнировки оrраrшrчений,
ПРеДУСМаТРИВается от ближаЙппоl пyr{ктов опорноЙ межевой сqги,
сохрч}нившIа>(ся в цраницЕлх кадастрового квартала 23:25:07а1015,
23:25:а7а1014.

Рекомепдацпп по порядцу устаповJIеппя граншц Еа местпоетп
YcTaHoBlreHиe границ земельньD( уIасжов на местности следtует

ВЬШОЛЕЯТЬ В СООТВетствии с требоваЕиrIми федератlьного законодательства, а
таюке инструкции по проведению межевания.

ЗаКЛаДКУ межевьD( знаков на местности необходимо вьшоJIнить в
комплексе землеусц)оителъньш работ с обеспечением мер по уведомлению
зЕlинтересов€lнньD( лиц и согласованию с ними граш,rц. Установление границ
ЗемеJЬньгх }часжов на местности должЕо быть вьшоJIIIено в комплексе работ
по о.щовремеЕIIому BыIrocy краснъD( линий.

Струкryра территории, образуемая в результате межеванпя

.Щанньш проеIстом цредусматривается обосноваrrие фрмирования земеJьнъD(
rчастков:
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Баланс земель территорпальпых зоп образуемых в рассматриваемой
территории

Таблица1 Ведомость площадей образуемых земельных участков

Наименование территории ГIлощадь м. кв.
В граниuах красЕьIх линий жllпого кв4ргала I9964
Зова засrройки инддвидуа.тьЕыми усадебвъши жиJIыми домtlil{и
приусадебЕымЕ }пItюпсl}ли и ссдержаЕЕем домашЕек} скота
IIтlтг{tI

с
и

|9964

Охранная зона газопрOвода 365.78

ýs
пlп

Условнъй
Еомер

Кqдастровы
й квартал

Адрес
местопOлож

еIIЕе

Вид
использов

aЕиl{

Категория
земеJIь

Гfuощ
а,щ,
ка.м.

1 2З:25:а70l
0l5:ЗУ1

2З:25:07010
l5

Краснодарский
край, р_Е
Приморско-
Ахтарский, ст.
Приазовская,

ул. Леонова

Для
ведеЕия
JIкчrноrс

подсобног
о

хозdgтъа

Зешм
ЕаселеЕпъD(

шуýкгов

1663

2 23:25.a7al
015:ЗУ2

23:25:07010
15

Краснодарскrй
край, р-н
Прmtорско-
Ахтарский, ст.
Приазовская,

ул. Леонова

ДIJIя
ведешая
личЕоIlD

подсобног
о

хозfrства

Зем.тш
ЕаселеннъD(

Iтукгов

l668

J 23:25:а7а|
015:ЗУ3

23:25:а7Olа
15

Красноаарскй
tсрай, рн
Пршtорко-
Ахтаркdц ст.
Прищовсrвц
ул. Леонова

ltJIя
ведеЕия
JIПЕIНОГО

IIодсобЕог
о

хозяйетва

Зем:пл
ЕаселеЕнъD(

ш)ДIктов

16бз

4 2З:25:07а1
015:ЗУ4

2З:25:070|0
15

Краснодарскй
край, р-н
Приtttорско-
Ахтарскшй, ст.
Приазовская,
ул. Леонова

дhя
ведеЕиJt
JIЕlrýого

подсобког
о

хоз.йстъа

Земли
населеЕЕьD(

IIушýов

1663

5 2З:25:07аl
015:ЗУ5

23:25:07010
15

Краснодарскrтй
край, р-н
Пршrлорско-
Ахтарский, ст.

приазовская.

Для
ведения
лиtшого

подсобног

ЗемсIи
EaceJIeпIIbD(

IIуIIкюв

|66з

2

j

бJон

Fr

t)

5
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ул. Леонова о
хозяйgгва

6 23:25:070|
015:ЗУб

23:25:а7аЮ
15

Краснодарский
край, р-н
Прш,tорско-
Аюарский, ст.
Приазовскм,
ул. Леонова

Дпя
ведеЕиrt
JIиtшtоrю

подсобног
о

хозdства

Зешшл
населеIIЕьD(

IIуЕlffов

16бз

,I 23:25:0000
0000:ЗУ7

23:25:00000
000

Краснодарский
край, р-н
Приморско-
Ахтарский, ст.
Приазовская,
ул. Юбилейная

ДJш
веденЕrt
JIrIIIIоrо

подсобвог
о

хозяйстм

Зешlи
ЕаселеЕньD(

шуfiIсгов

|671'

8 23:25:0000
0000:ЗУ8

23:25:00000
000

Краснодарскиfr
краЦ р-н
Приморско-
Ахтарский, ст.
Приазовска,я,

узr. Юбилейная

Ддя
ведеЕи,
JшlIЕого

rrодсобЕог
о

хоз*ства

Земтпл
населеЕЕьD(

пуЕктов

|667

9 23:25:0000
0000:ЗУ9

23:25:00000
000

Краснодарский
край, р-н
Прлшrорсrо-
Ахтарский, ст.

Приазовская,
ул. Юбилейнм

Шя
ведениrI
JIичного

подсобног
о

хозяйства

Зешtи
Е€юелеЕЁьж

пункгов

1663

10 23:25:0000
0000:ЗУ10

23:25:00000
000

Красноларскпй
край, р-н
Прrп,rорско-
Ахтарский, ст.
Приазовская,
ул. Юбшrейная

ДJIя
ведеЕия
личЕого

подсобног
о

хозяIfства

Зешпл
ЕаселеЕЕьD(

шylilrгов

1ббз

11 23:25:0000
0000:ЗУ11

23:25:00000
000

Красноларсклr1
край, р-Е
Прлшлорско-
Ахтарсклй, ст.
Приазовская,

ул. Юбшейная

Для
веденЕя
Jlrtrкого

подсобЕог
о

хозdgIва

Земли
ЕасепеЕЕI;D(

пуЕктов

1661

12 23:25:0000
0000:ЗУ12

23:25:00000
000

Краснодарск_ий
край, р-н
Пprar,ropcKo-
Ахтарский, ст.
Приазовская,
ул. Юбилейная

Дtrя
ведеЕиrI
JIиIIцого

подсобног
о

хозяIfgгва

Земшл
sаселеЕfiъD(

IryEIýoB

1661

Каталог координат образуемых земельЕых участков:
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Ns
п/п

х у Mt, rcB.M.

1 56,1954,zз 1348513,89 0"1

2 567954,32 1348538,89 0.1

14 567887,82 1348539,43 0.1

|4 567887,73 1348514,43 0.1

1 567954,2з 1348513,89 0.1

2З:25:0:7а1015:ЗУ1

23:25:0701015:ЗУ2

2З:25 07а1015:ЗУ3

2З:25:070101 5:ЗУ4

Jlb
п/п

х у Mt, кв.м,

2 567954,з2 1348538,89 0.1
iJ 567887,92 13485б4,56 0.1

|2 567887,82 1348539,43 0.1

13 567954,з2 1348538,89 0.1

2 567954,32 1348538,89 0.1

Ns
п/п

х у Mt, rcB.M.

J 567954,42 1348563,89 0.1

4 567887,92 1348564,56 0.1

11 567888,01 1з48589,56 0.1

l2 567954,5| 1348588,89 0.1

J 567954,42 l348563,89 0.1

м
l/п

х у Mt, кв.м.

4 567954,5l 1348588,89 0.1

5 567888,01 1348589,56 0.1
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|2 567887,92 13485б4,56 0.1
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    стадия           лист       листов

ПМ           1             

20-19-ПМ

  ГБУ КК «Крайтехинвентаризаци-Краевое
БТИ» отдел по Приморско-Ахтарскому 

району
   

Нач. отдела

Гузенко К.А.Проектировщик

Белянский Д.С

1

5

:9

2 3 4 5 6 7

891011121314

15 16 17 18 19 20 21

             Проект межевания
                     М 1:2000
                                        

Основной чертеж  (М1:2000)

Условные обозначения

Обозначение образуемого земельного участка

Охранная зона электрического комплекса

Водопроводная сеть

Линия ЛЭП 220 В

Линия ЛЭП 10 кВ

Граница образуемых земельных участков

Обозначение поворотной точки границы земельного участка

Граница учтенных в ГКН земельных участков 

Кадастровые номера учтенных в ГКН земельных участков 

Номер кадастрового квартала

Граница  кадастрового квартала

 Заказчик: Дембовская А.В

Проект межевания  территории   в кадастровом 
квартале  23:25:0701015,ориентировочной площадью 

2 га по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 

в районе ул. Леонова и ул. Юбилейная


