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Общие сведения
Проект межевания территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по адресу: Российская Федерация, Кавказский район, город Кропоткин, от улицы имени С.Есенина по переулку Лесному до пересечения с улицей
Фестивальной и далее до улицы Школьной», шифр 12-032022/04-ПМТ, разработан
Муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район (зарегистрировано
19.02.2018 №190218/150 в реестре членов Саморегулируемой организациии, основанной на членстве лиц, осуществляющих изыскания, Ассоциация инженеровизыскателей «Строй-Изыскания», 191028 г.Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 25,
лит. А, пом. 6Н, sroiz.ru, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-033-16032012) на основании Муниципального
контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от 09.03.2022 № 12 с
Администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12.05.2020 № 519 и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 09.03.2022.
Проект содержит сведения, необходимые для определения местоположения
границ образуемого земельного участка для строительства линейного объекта.
Основой для принятия проектных решений служит проект планировки территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по адресу:
Российская Федерация, Кавказский район, город Кропоткин, от улицы имени
С.Есенина по переулку Лесному до пересечения с улицей Фестивальной и далее
до улицы Школьной», шифр 12-032022/04-ППТ, разработан
Муниципальным
бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в системе координат МСК-23, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Исходные данные
1. Материалы инженерно-геодезических изысканий прошлых лет М 1:500 из
Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Управления архитектуры и градостроительства муниципального образова-
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образования Кавказский район, г.Кропоткин, обновлено в 2022 г.
2. Сведения Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности о геологической изученности. Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский
район, 21.12.2021 № Б/Н, 18.03.2022 № Б/Н.
3. Кадастровый план территории от 24.02.2022 № КУВИ-001/2022-25409527,
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.
Сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования, и виде разрешенного использования
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Категория
земель

Образуемый земельный участок для строительства линейного объекта формируется:
- из земель неразграниченной государственной собственности.
В соответствии с проектом планировки территории проектом межевания территории предусматривается образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 1 земельного участка с условным
номером :ЗУ1.
Параметры образуемого земельного участка представлены в таблице.

Описание местоположения, адрес

6
Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район,
город Кропоткин, от улицы
имени С.Есенина по переулку
Лесному до пересечения с улицей Фестивальной и далее до
улицы Школьной

На чертеже 19.08/32/04.1-ПМТ.2 приведены координаты характерных точек
границы зоны планируемого размещения линейных объектов, площадь которой с
учетом протяжения трассы в пределах красных линий, определенных проектом
планировки территории, составляет 5826 кв. м. В границах указанной зоны расположено существующее сооружение – воздушная линия электропередачи 6 кВ. Для
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ее эксплуатации в соответствии с нормами отвода из состава указанной зоны выделены полосы земли вокруг опор шириной 1 м. С учетом выделенных контуров
площадь земельного участка для размещения проектируемого линейного объекта
составляет 5787 кв. м.
Координаты характерных точек границ образуемого земельного участка указаны на чертеже 12-032022/04-ПМТ.1.
Содержание устанавливаемого вида разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию проектируемого линейного
объекта, размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.
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