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Часть 1 

Утверждаемая часть  

проекта межевания территории 

   

1 Титульный лист  1 1 1 
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Пояснительная записка: 

1) Общие положения. 

2) Сведения о расположении элемента 

планировочной структуры. 

3) Экспликация земельных участков. 

1 8 2-9 

4 Чертеж межевания территории 1 1 10 

5 Каталог координат 1 7 11-17 

6 Разбивочный чертеж красных линий 1 1 18 
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проекта межевания территории 
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1 1 21 
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Пояснительная записка 

(материалы по обоснованию проекта межевания территории) 

 

1. Общие положения 

Документация по планировке территории (проект планировки и 

межевания территории) для размещения объекта: «Квартал жилой застройки 

«Спортивный»  подготовлена на основании: 

  - постановление администрации МО Туапсинский район  «О разрешении 

разработки документации планировке территории в границах МО Туапсинский 

район по объекту: «Квартал жилой застройки «Спортивный»  от «11» октября 

2019 г. № 1694; 

- договора, заключенного с МУП  «АГЦ Туапсинского района» от  

от 19 августа 2019 г. г. № 05-161; 

- на основании действующего законодательства. 

Исходные данные для разработки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории): 

-    задание на проектирование; 

- Генеральный план Небугского сельского поселения, утвержденный 

Решением Совета МО Туапсинский  район  от  31  января  2014  года  № 68 с 

изменениями от 2019 года; 

- Правила землепользования и застройки Небугского сельского поселения 

Туапсинского района, утвержденные решением Совета МО Туапсинский район 

от 27 июня 2014 года № 126 (с актуальными изменениями); 

-Местные нормативы градостроительного проектирования Небугского 

сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края (Решение 

Совета муниципального образования Туапсинский район от 29 июля 2016 года 

№ 483). 

Документация по планировки территории (проект планировки и межевания 

территории) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ. Состав проекта планировки соответствует требованиям ст. 42 

Градостроительного кодекса РФ «Проект планировки территории» и включает в 

себя основную часть и материалы по ее обоснованию. Подготовка проекта 

межевания территории осуществлена в соответствии с требованиями ст. 43 

Градостроительного кодекса РФ «Проект межевания территории» в составе 

проекта планировки территории. Состав проекта межевания соответствует 

требованиям с. 43. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых земельных участков; 

- установления красных линий. 
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Утвержденный проект межевания территории является основой для 

изготовления межевого плана с целью постановки образуемых и изменяемых 

земельных участков на кадастровый учет. 

 

2. Сведения о расположении элемента планировочной структуры. 

 

Проектируемый земельный участок расположен на следующих территориях 

Туапсинского района Краснодарского края: 

- Небугское сельское поселение (населенный пункт – село Небуг) 

Используемая система координат – МСК-23. 

Используемая система высот – Балтийская. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Небугского сельского 

поселения Туапсинского района, проектируемые  земельные участки 

расположены  в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1); в зоне 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4). 

Согласно ГП,  ПЗЗ Небугского сельского поселения, а также данным 

Росреестра,  проектируемый земельный участок расположен в границах зон с 

особыми условиями использования территории: 

- Часть водоохранной зоны реки  Небуг (частично) по данным Росреестра; 

- Водоохранная зона реки Небуг (частично) по ПЗЗ; 

- Прибрежная защитная полоса (частично) по данным Росреестра; 

- Защитная зона объектов культурного наследия по ПЗЗ; 

- Граница береговой полосы (территория общего пользования); 

- Заболачиваемость части территории. В период экстремально большого 

количества осадков возможно частичное затопление. Боковая эрозия и связанные 

с ней оползневые и обвальные процессы. Подтопление (частично); 

-Эрозия временных, мелких водотоков. Возможно локальное подтопление и 

связанные с ним проявления просадочности и набухания глинистых пород. 

Небольшие селевые выносы, захватывающие притыловые части предгорной 

равнины (частично); 

- Кратковременное затопление, с периодичностью до нескольких раз в год и 

эрозионная деятельность временных потоков в период выпадения большого 

количества осадков. Оползневые, обвально-осыпные процессы;  

- Граница II зоны санитарной охраны курортов (Согласно материалам 

обоснования генеральных планов поселений  МО Туапсинский район границы 

зон санитарной охраны курортов в утвержденном проекте Округа санитарной 

охраны курортов Туапсинского района указаны некорректно, цифровая версия 

отсутствует, в государственный реестр кадастра недвижимости границы не 

включены, нанесены с условной степенью точности и подлежат 

дополнительному внесению изменений после утверждения проекта 

корректировки округа санитарной охраны Туапсинской группы курортов); 

- Охранная зона водопровода (частично); - Охранная зона газопровода 

(частично).   
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         ЧЗУ31 538 Кратковременное 

затопление, с 

периодичностью до 

нескольких раз в год и 

эрозионная 

деятельность 

временных потоков в 

период выпадения 

большого количества 

осадков. Оплзневые, 

обвально-осыпные 

процессы. 

7 23:33:0906001; 

23:33:0906001:1734 

23:33:0906001:1730 

465 - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

застройки 

"Спортивный" 

- «Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства» 

 

- 23:33:0906001: 

ЗУ8 

750 «Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1)» 

         ЧЗУ28 524 Прибрежная защитная 

полоса 

         ЧЗУ29 750 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

           ЧЗУ30 750 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

         ЧЗУ31 64 Кратковременное 

затопление, с 

периодичностью до 

нескольких раз в год и 

эрозионная 

деятельность 

временных потоков в 

период выпадения 

большого количества 

осадков. Оплзневые, 

обвально-осыпные 

процессы. 
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2. Экспликация земельных участков  (таб. 1) 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

изменяемого 

участка/номер 

кадастрового 

квартала 

Площадь 

изменя-

емого 

ЗУ, кв.м. 

Вид 

права 

Право- 

Облада- 

тель 

Местоположение Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Площадь 

ЗУ 

изменен-

ного, 

кв.м. 

Номер 

образуемого 

участка/ части 

участка 

Площадь 

образуемого 

ЗУ/ 

части 

участка, 

кв.м. 

Разрешенное 

использование в 

соответствии с 

классификатором  

1 23:33:0906001; 

23:33:0906001: 
1743 

6535  - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с Небуг, 

квартал жилой 

застройки "Спортивный" 

- «Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования» 

- 23:33:0906001:

ЗУ1 

7020 

 

«Земельные участки 

(территории) общего 

пользования» (12.0) 

         ЧЗУ1 182 Защитная зона объектов 

культурного наследия 

         ЧЗУ2 60 Охранная зона 

водопровода 

         ЧЗУ3 469 Охранная зона 

водопровода 

         ЧЗУ4 8 Охранная зона 

газопровода 

         ЧЗУ5 7 Охранная зона 

газопровода 

         ЧЗУ6 3891 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

         ЧЗУ7 5066 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

         ЧЗУ8 180 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

         ЧЗУ9 1068 Прибрежная защитная 

полоса 

         ЧЗУ10 411 Кратковременное 

затопление, с 

периодичностью до 

нескольких раз в год и 

эрозионная 
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деятельность временных 

потоков в период 

выпадения большого 

количества осадков. 

Оплзневые, обвально-

осыпные процессы. 

         ЧЗУ11 260 Кратковременное 

затопление, с 

периодичностью до 

нескольких раз в год и 

эрозионная 

деятельность 

временных потоков в 

период выпадения 

большого количества 

осадков. Оплзневые, 

обвально-осыпные 

процессы. 

         ЧЗУ36 573 Территория общего 

пользования 

2 23:33:0906001:1739 23108 - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

застройки 

"Спортивный" 

- «Эксплуатац

ия ледового 

дворца» 

- 23:33:090600

1: ЗУ2 

22842 «Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (2.6)» 

         ЧЗУ12 811 Охранная зона 

водопровода 

         ЧЗУ13 11529 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

         ЧЗУ14 6714 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

         ЧЗУ15 146 Защитная зона 

объектов культурного 

наследия 

3 23:33:0906001:1737 6337 - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

- «Малоэтажная 

многоквартирн

ая жилая 

- 23:33:090600

1: ЗУ3 

6278 «Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка; 
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застройки 

"Спортивный" 

застройка; 

блокированная 

жилая 

застройка» 

блокированная жилая 

застройка (2.3)» 

         ЧЗУ16 6108 Прибрежная защитная 

полоса 

         ЧЗУ17 6278 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

         ЧЗУ18 6278 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

         ЧЗУ19 155 Кратковременное 

затопление, с 

периодичностью до 

нескольких раз в год и 

эрозионная 

деятельность 

временных потоков в 

период выпадения 

большого количества 

осадков. Оплзневые, 

обвально-осыпные 

процессы. 

         ЧЗУ37 1555 Территория общего 

пользования 

4 23:33:0906001 

23:33:0906001:1737; 

23:33:0906001:1738; 

23:33:0906001:1743 

- - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

застройки 

"Спортивный" 

- «Малоэтажная 

многоквартирн

ая жилая 

застройка; 

блокированная 

жилая 

застройка»; 

«Эксплуатация 

ледового 

дворца»; 

«Земельные 

участки 

(территории) 

- 23:33:090600

1: ЗУ4 

1440 «Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1)» 
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общего 

пользования» 

         ЧЗУ20 646 Прибрежная защитная 

полоса 

         ЧЗУ21 1440 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

         ЧЗУ22 1440 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

5 23:33:0906001; 

23:33:0906001:1738 

 

- - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

застройки 

"Спортивный" 

- «Эксплуатация 

ледового 

дворца»; 

 

- 23:33:0906001: 

ЗУ5 

464 «Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1)» 

         ЧЗУ23 83 Прибрежная защитная 

полоса 

         ЧЗУ24 464 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

           ЧЗУ25 464 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

6 23:33:0906001:1738 

 

- - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

застройки 

"Спортивный" 

- «Эксплуатация 

ледового 

дворца»; 

 

- 23:33:0906001: 

ЗУ6 

54 «Коммунальное 

обслуживание (3.1)» 

         ЧЗУ26 54 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

           ЧЗУ27 54 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

7 23:33:0906001; 

23:33:0906001:1734 

 

463 - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

застройки 

"Спортивный" 

- «Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства» 

 

- 23:33:0906001: 

ЗУ7 

538 «Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1)» 

         ЧЗУ28 491 Прибрежная защитная 

полоса 
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         ЧЗУ29 538 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

           ЧЗУ30 538 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

         ЧЗУ31 538 Кратковременное 

затопление, с 

периодичностью до 

нескольких раз в год и 

эрозионная 

деятельность 

временных потоков в 

период выпадения 

большого количества 

осадков. Оплзневые, 

обвально-осыпные 

процессы. 

         ЧЗУ38 338 Территория общего 

пользования 

7 23:33:0906001; 

23:33:0906001:1734 

23:33:0906001:1730 

465 - -. Краснодарский край, р-

н Туапсинский, с 

Небуг, квартал жилой 

застройки 

"Спортивный" 

- «Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства» 

 

- 23:33:0906001: 

ЗУ8 

750 «Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1)» 

         ЧЗУ28 524 Прибрежная защитная 

полоса 

         ЧЗУ29 750 Водоохранная зона (по 

ПЗЗ) 

           ЧЗУ30 750 Водоохранная зона (по 

данным Росреестра) 

         ЧЗУ31 64 Кратковременное 

затопление, с 

периодичностью до 

нескольких раз в год и 

эрозионная 

деятельность 

временных потоков в 
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период выпадения 

большого количества 

осадков. Оплзневые, 

обвально-осыпные 

процессы. 

         ЧЗУ36 389 Территория общего 

пользования 
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