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Пояснительная записка 

(материалы по обоснованию проекта межевания территории) 

 

1. Общие положения 

Документация по планировке территории земельных участков в пос. 

Майский Небугского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского 

края, в объеме проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

разработаны на основании следующих документов: 

- Постановления администрации МО Туапсинский район  «О разрешении 

внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования Туапсинского 

района от 14 ноября 2017 г. №1837 «Об утверждении  документации по 

планировке территории земельных участков в пос. Майский Небугского сельского 

поселения Туапсинского района Краснодарского края»  от «16» августа 2021 г. № 

1291; 

- договора, заключенного с МУП  «АГЦ Туапсинского района» от 18 

августа  2021 г. № 05-293; 

- 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).  

- требования, изложенные в статьях 41, 42, 43, Градостроительного 

Кодекса РФ; 

- основные положения разделов 3.2.1 и 3.2.2.СНиП 11-04-2003 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации (до замены его другим нормативным 

документом); 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»; 
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- ГОСТ Р 56301-2014 Индустриальные парки. Требования; 

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 документации по планировке территории осуществляется для: 

1)   Необходимостью установления и изменения красных линий; 

2) Необходимостью образования новых земельных участков с 

последующим их размежеванием; 

3) Необходимостью изменения вида разрешенного использования 

земельных участков после их размежевания. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

При подготовке документации по планировке территории осуществляется 

разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях установления 

границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 

для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 

или местного значения. 

Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий, используемых в проекте 

планировке территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для: 

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления красных линий в связи с образованием и (или) изменением 

земельного участка, расположенного в границах территории, 

применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
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комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 

границ территории общего пользования. 

Утвержденный проект межевания территории является основой для 

изготовления межевого плана с целью постановки образуемых и изменяемых 

земельных участков на кадастровый учет. 

 

2. Обоснование принятых решений по проекту межевания. 

 

Площадь участка в границах межевания документации по планировке 

территории составляет 10,3648 га. 

Формирование проектных границ земельных участков производится в 

пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта 

межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных 

территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на 

различном праве. Границы земельных участков устанавливаются по красным 

линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, 

естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-

транспортных коммуникаций и существующим объектам капитального 

строительства. Границы проектируемых земельных участков установлены в 

зависимости от функционального назначения территориальной зоны и 

обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных 

участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ 

территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также 

путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным 

участкам (объектам недвижимости); 

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000, 1:3000 и 

представлен в графических материалах. 

Проект межевания территории включает: 

1. Красные линии, установленные проектом планировки; 

2. Границы образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых 

для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 

3. Границы образуемых земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов капитального строительства местного значения; 

4. Границы зон с особыми условиями использования территории (границы 

санитарно-защитных зон); 

5. Границы территорий общего пользования, территорий участков 

линейных объектов (участки размещения линейных объектов в составе 

территорий общего пользования). 

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
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размещения зданий и сооружений частично совпадают с красными 

линиями. Проектом планировки территории предлагается установление красных 

линий с целью закрепления проектируемой системы улично-дорожной сети, а 

также с целью формирования новых территорий общего пользования. В 

результате данных проектных решений часть ранее сформированных и 

предоставленных земельных участков располагается за красными линиями на 

территориях общего пользования. Проектируемый земельный участок расположен 

на следующих территориях Туапсинского района Краснодарского края: 

- Небугское сельское поселение (населенный пункт – поселок Майский) 

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 рекреационного назначения, а именно: в зоне размещения объектов 

курортно-рекреационного комплекса  и туризма (Р2). 

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 (частично) по данным Росреестра; 

- Прибрежная защитная полоса (частично) по данным Росреестра; 

- Граница береговой полосы (территория общего пользования); 

- 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); 

- Граница I и II зон санитарной охраны курортов (Согласно материалам 

обоснования генеральных планов поселений  муниципального образования 

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. В связи с этим в графических материалах 

генеральных планах поселений муниципального образования Туапсинский район 

границы зон санитарной охраны курортов нанесены с условной степенью 

точности и подлежат дополнительному внесению изменений после утверждения 

проекта корректировки округа санитарной охраны Туапсинской группы 

курортов); 

- Охранная зона инженерных коммуникаций. 
 

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков.  

Разрабатываемый проект межевания расположен в кадастровых кварталах: 

23:33:0108003; 23:33:0108004. Категория земель – Земли особо охраняемых 

территорий и объектов.  
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Проект межевания территории, в соответствии со статьей 11.4 и 11.6 

Земельного кодекса РФ первым этапом предусматривает раздел земельного 

участка с КН 23:33:0000000:4418 с образованием земельного участка  с условным 

номером  23:33:0000000:4418: ЗУ1 площадью 43590 кв.м, категория земель - 

Земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного 

использования - Санаторная деятельность (9.2.1) и  исходного земельного участка 

с КН 23:33:0000000:4418 сохраненного в измененных границах, площадью 659 

кв.м с разрешенным использованием земельного участка «Отдых (рекреация)» 

            К образуемому земельному участку с условным номером 

23:33:0000000:4418: ЗУ1  предполагается доступ от территории общего 

пользования (Земельный участок в составе ЕЗП с КН 23:33:0000000:449), по 

территории ЗУ с КН 23:33:0108003:471, по территории ЗУ с КН 

23:33:0000000:4221,  по территории ЗУ с КН  23:33:0000000:4412.   

К сохраненному в измененных границах земельному участку с КН 

23:33:0000000:4418  предполагается доступ от территории общего пользования 

(Земельный участок в составе ЕЗП с КН 23:33:0000000:449), по территории ЗУ с 

КН 23:33:0108003:471, по территории ЗУ с КН 23:33:0000000:4221,  по 

территории ЗУ с КН  23:33:0000000:4412,  по территории ЗУ с условным номером 

23:33:0000000:4418: ЗУ 1.  

На втором этапе происходит объединение земельных участков с 

кадастровыми номерами 23:33:0000000:4218, 23:33:0000000:4412, 

23:33:0000000:4220  и  23:33:0000000:4418 :ЗУ 1, образованного в первом этапе. 

В результате образуется земельный участок  :ЗУ 2, площадью 102989 кв.м 

с видом разрешенного использования  «Санаторная деятельность (9.2.1)». Доступ 

к образуемому земельному участку предполагается от территории общего 

пользования (Земельный участок в составе ЕЗП с КН 23:33:0000000:449), по 

территории ЗУ с КН 23:33:0108003:471, по территории ЗУ с КН 

23:33:0000000:4221. 

Образование земельных участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и перераспределение, объединение, раздел 

между которыми осуществляется, предоставлены на одном виде права одному и 

тому же лицу. 

Так как на стадии проекта межевания территории невозможно 

предусмотреть земельные участки для строительства каждого линейного объекта 

в отдельности, проектом предусмотрены земельные участки для строительства  

всех видов линейных объектов в комплексе. При необходимости в последующем 

возможно формирование частей земельных участков для строительства 

определенного линейного объекта. 
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4. Перечень образуемых и изменяемых земельных участков на 

кадастровом плане территории, с указанием площади 

образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей, а 

так же вида разрешенного использования земельного участка  

(таб. 1) 

 

Условный 

номер 

земельного 

участка на 

чертеже 

Учетный 

номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый номер 

исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков в 

соответствии с правилами 

землепользования и застройки 

утвержденными решением 

городской Думы Краснодара от 

30.01.2007 №19 п. 6, в редакции от 

13.12.2018 №65 п.28 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв. м. 

:4418:ЗУ 1 

 

23:33:0108003; 

23:33:0108004 

 

23:33:0000000:4418 

 

Земельный участок для 

санаторной деятельности (9.2.1) 
43590 

 
23:33:0000000:4418 

 
Отдых (рекреация) 659 

:ЗУ 2 

23:33:0000000:4418:ЗУ1 

23:33:0000000:4412 

23:33:0000000:4218 

Земельный участок для 

санаторной деятельности (9.2.1) 
102989 

ЧЗУ1  
Водоохранная зона (по данным 

Росреестра) 
98745 

ЧЗУ2  Прибрежная защитная полоса 6301 

ЧЗУ3  Береговая полоса 2248 

ЧЗУ4  
Охранная зона инженерных 

коммуникаций 
696 

ЧЗУ5  
Охранная зона инженерных 

коммуникаций 
885 

ЧЗУ6  
Охранная зона инженерных 

коммуникаций) 
356 

ЧЗУ7  
Охранная зона инженерных 

коммуникаций 
356 
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    5. Технико-экономические показатели по проекту межевания территории 

 

№
п

/п
 

Наименование показателей 

Е
д
и
н
и
ц
а

 

и
зм

ер
ен

и
я

 Количесто (в том числе площадь 

сервитутов) 

П
р
и
м
еч

а

н
и
е 

1 2 3 4 5 

1 Площадь территории  в границах 

проекта межевания территории. 

 

Площадь территории в красных 

линиях элемента планировочной 

структуры (микрорайона) 

га 

 

 

 

га 

10,3648 

 

 

9,6073 

 

 Территории, подлежащие 

межеванию, в том числе:  
га 10,3648 

 

  

 

 2 

Образуемые, изменяемые 

земельные участки или их части, в 

том числе: 

 

- Земельные участки для 

санаторной деятельности (9.2.1) 

(участок 23:33:0000000:4418:ЗУ 1) 

- Отдых (рекреация) 

(ЗУ с КН 23:33:0000000:4418) 

- Земельные участки для 

санаторной деятельности (9.2.1) 

(участок ЗУ 2) 

га 

 

 

 

 

 

 

4,3590 

 

0,0659 

 

10,2989 

 

 

 

 

 

6. Технико-экономические показатели по образуемым, изменяемым 

земельным участкам и их частям 

 

№
п

/п
 

№
 з
ем

ел
ь
н
о
г
о

 

у
ч
а
ст
к
а
 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка 

(нормативная) Примечание 

(порядок образования) Фактическая (в 

том числе 

площадь 

сервитутов), кв.м 

1 2 3 4 5 

1 ЗУ 1 

 

  

Земельный участок для 

санаторной деятельности 

(9.2.1) 

- 
Образован путем раздела ЗУ с КН 

23:33:0000000:4418 

43590,0 

2 КН 

23:33:00000

00:4418 

Отдых (рекреация) 

- Сохранен в измененных границах 

ЗУ с КН 23:33:0000000:4418  659,0 
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3 ЗУ2 

Земельный участок для 

санаторной деятельности 

(9.2.1) 

- Образован путем объединения  

земельных участков: 

ЗУ с КН 23:33:0000000:4418 : ЗУ1;  

ЗУ с КН 23:33:0000000:4412; 

ЗУ с КН 23:33:0000000:4220; 

ЗУ с КН 23:33:0000000:4218 

102989,0 
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