
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11 марта 2019 года                                                                        № 215 
г. Ейск 

 
О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления администрации Ейского городского поселения 
Ейского района «Об утверждении корректировки 

проекта планировки с проектом межевания территории 
по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, 

переулок Баррикадный, переулок Терновый, 
переулок Сиреневый в границах кадастрового квартала 

23:42:0401001 для объектов инженерно-технического 
обеспечения в рамках «Газоснабжение района 

индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» 
на 35 жилых домов по улице Баррикадная, № 1 в г. Ейске» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ейского городского поселения Ейского района, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ейском городском поселении 
Ейского района, утвержденным решением Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 30 августа 2012 года № 47/1,                п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации Ейского городского поселения Ейского района «Об утверждении 
корректировки проекта планировки с проектом межевания территории по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, переулок Баррикадный, 
переулок Терновый, переулок Сиреневый в границах кадастрового квартала 
23:42:0401001 для объектов инженерно-технического обеспечения в рамках 
«Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 
жилых домов по улице Баррикадная, № 1 в г. Ейске» (приложение № 1).  

2. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района 
«Об утверждении корректировки проекта планировки с проектом межевания 
территории по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, переулок 
Баррикадный, переулок Терновый, переулок Сиреневый в границах 
кадастрового квартала 23:42:0401001 для объектов инженерно-технического 
обеспечения в рамках «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки 
«Баррикадный» на 35 жилых домов по улице Баррикадная, № 1 в г. Ейске» (далее 
- комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 2). 



3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения   
Ейского района                                                                        В.В. Кульков 
 



 

 

 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                 к постановлению администрации Ейского 

                                                                   городского поселения Ейского района 
                                                                    от 11.03.2019 № 215 

 
 

                                                                                                                            Проект 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об  утверждении корректировки  
проекта планировки с проектом межевания территории  

по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск,  
переулок Баррикадный, переулок Терновый,  

переулок Сиреневый в границах кадастрового квартала  
23:42:0401001 для объектов инженерно-технического 

 обеспечения в рамках «Газоснабжение района 
 индивидуальной жилой застройки «Баррикадный»  

на 35 жилых домов по улице Баррикадная, № 1 в г. Ейске»       
 
    
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
_______________№____________, с учетом протокола проведения публичных 
слушаний  от __________№________)  п о  с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить корректировку проекта планировки с проектом межевания 
территории по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, 
переулок Баррикадный, переулок Терновый, переулок Сиреневый в границах 
кадастрового квартала 23:42:0401001 для объектов инженерно-технического 
обеспечения в рамках «Газоснабжение района индивидуальной жилой 
застройки «Баррикадный» на 35 жилых домов по улице Баррикадная, № 1         
в г. Ейске»    (прилагается).            
 2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                       В.В.Кульков 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления                                                                              Н.В.Гопало 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 11.03.2019 № 215 

 
СОСТАВ 

комиссии по  проведению публичных слушаний, подготовке 
заключения  по результатам публичных слушаний по проекту   

постановления администрации Ейского городского 
 поселения Ейского района «Об утверждении корректировки 

проекта планировки с проектом межевания территории 
по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, 

переулок Баррикадный, переулок Терновый, 
переулок Сиреневый в границах кадастрового квартала 

23:42:0401001 для объектов инженерно-технического 
 обеспечения в рамках «Газоснабжение района 

 индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» 
на 35 жилых домов по улице Баррикадная, № 1 в г. Ейске»             

 
 2 

Десятниченко 
Андрей Иванович 

- заместитель главы Ейского городского 
поселения Ейского района, председатель 
комиссии; 

Гопало 
Наталья Викторовна 

- исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя;    

Желтушко 
Сергей Анатольевич 

- директор муниципального унитарного 
предприятия Ейского городского 
поселения Ейского района «Ейская 
проектная контора», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Драчев 
Дмитрий Константинович 

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района; 
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Лукьянченко 
Юрий Юрьевич 

- заместитель председателя Совета Ейского 
городского поселения Ейского района; 

 
Шапка 
Анастасия Валериевна 

- начальник правового отдела 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 

 
Яценко 
Татьяна Викторовна 

 
- начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского
района. 

 
 В случае временного отсутствия председателя комиссии, заместителя, 
секретаря или членов данной комиссии их обязанности исполняют лица, 
временно назначенные на их должности. 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства                                                                          Н.В. Гопало 



 

 

 

Муниципальное Унитарное Предприятие  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
«ЕЙСКАЯ    ПРОЕКТНАЯ    КОНТОРА» 

 
 
 

 
 
 
 
 

Корректировка проекта планировки с проектом межевания территории по 
адресу : Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, пер. Баррикадный, пер. 
Терновый, пер. Сиреневый в границах кадастрового квартала 23:42:0401001 
для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках «Газоснабжение 
района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 жилых домов 

по улице Баррикадная, №1 в  г.Ейске» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

Раздел 1 
 
 

Проект планировки территории. Графическая часть 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

г. Ейск, 2018 г. 



 

 

 

Муниципальное Унитарное Предприятие  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
«ЕЙСКАЯ    ПРОЕКТНАЯ    КОНТОРА» 

 
 
 

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства 
                 Администрации Ейского городского поселения 
                 Ейского района 
 

 
 

Корректировка проекта планировки с проектом межевания территории по 
адресу : Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, пер. Баррикадный, пер. 
Терновый, пер. Сиреневый в границах кадастрового квартала 23:42:0401001 
для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках «Газоснабжение 
района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 жилых домов 

по улице Баррикадная, №1 в  г.Ейске» 

 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

Раздел 1 
 

Проект планировки территории. Графическая часть 
 
 

 
 
 
 
 

      Директор МУП 
    « Ейская проектная контора»                                  С.А. Желтушко 
 
    Гл. инженер проекта                                           Н.В.Незлобинская 
 
 

 

 

г. Ейск, 2018 г. 

 



 

                                             Состав проекта 
 
 
Номер 
раздела 

Номер 
подраз-
дела 

 

 
Обозначен
ие 

 
                                             Наименование 

  
    Примечание 

 
1 

 16-239/1-
ППМТ 

 
"Проект планировки территории. Графическая 
часть" 

 

 
2 

         
 

16-239/1-
ППМТ 

 
"Положение о размещении линейных объектов". 

 

 
3 

 16-239/1-
ППМТ 

 
"Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть" 

 

4  16-239/1-
ППМТ 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка" 

 

5  16-239/1-
ППМТ 

Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                               16-239/1-ППМТ.СП       

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

     
 

Состав проекта 
        

Стадия Лист Листов 
ГИП    П 1 1 
    МУП  

 «Ейская проектная контора» 

 Инженер Лесовой   
    



23:42:0401001

23:42:0401001:ЗУ1 в МСК 23 23:42:0401001:ЗУ2 в МСК 23

23:42:0401001:ЗУ3 в МСК 23



Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов, совмещенный с чертежом границ

зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу

23:42:0401001

23:42:0401001:ЗУ1 в МСК 23 23:42:0401001:ЗУ2 в МСК 23

23:42:0401001:ЗУ3 в МСК 23



 
 

 

 

Муниципальное Унитарное Предприятие  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
«ЕЙСКАЯ    ПРОЕКТНАЯ    КОНТОРА» 

 
 
 

 
 
 
 
 

Корректировка проекта планировки с проектом межевания территории по 
адресу : Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, пер. Баррикадный, пер. 
Терновый, пер. Сиреневый в границах кадастрового квартала 23:42:0401001 
для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках «Газоснабжение 
района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 жилых домов 

по улице Баррикадная, №1 в  г.Ейске» 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

Раздел 2 
 

 
Положение о размещении линейных объектов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

г. Ейск, 2018 г. 



 

 

 

Муниципальное Унитарное Предприятие  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
«ЕЙСКАЯ    ПРОЕКТНАЯ    КОНТОРА» 

 
 

 

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства 
                 Администрации Ейского городского поселения 
                 Ейского района 

 
 
 

Корректировка проекта планировки с проектом межевания территории по 
адресу : Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, пер. Баррикадный, пер. 
Терновый, пер. Сиреневый в границах кадастрового квартала 23:42:0401001 
для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках «Газоснабжение 
района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 жилых домов 

по улице Баррикадная, №1 в  г.Ейске» 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

Раздел 2 
 

Положение о размещении линейных объектов 
 

 
 

 
 
 
 

      Директор МУП 
    « Ейская проектная контора»                                  С.А. Желтушко 
 
    Гл. инженер проекта                                           Н.В.Незлобинская 

 

 

 

г. Ейск, 2018 г. 



 

                                             Состав проекта 
 
 
Номер 
раздела 

Номер 
подраз-
дела 

 

 
Обозначен
ие 

 
                                             Наименование 

  
    Примечание 

 
1 

 16-239/1-
ППМТ 

 
"Проект планировки территории. Графическая 
часть" 

 

 
2 

         
 

16-239/1-
ППМТ 

 
"Положение о размещении линейных объектов". 

 

 
3 

 16-239/1-
ППМТ 

 
"Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть" 

 

4  16-239/1-
ППМТ 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка" 

 

5  16-239/1-
ППМТ 

Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                               16-239/1-ППМТ.СП       

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

     
 

Состав проекта 
        

Стадия Лист Листов 
ГИП    П 1 1 
    МУП  

 «Ейская проектная контора» 

 Инженер Лесовой   
    



 
 
 
 

 

           

                                              16‐239/1 -ППМТ.ПЗ            

Изм. Кол. уч Лист № док Подп. Дата 

    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Стадия Лист Листов 

ГИП    П 1 8 
Разраб Лесовой   

МУП  «Ейская проектная 
контора» 

    
    

 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

В административном отношении трасса проектируемого газопровода находится в 
восточной части г. Ейска от ул.Баррикадной, до ул. Плеханова  и  по пер. Сиреневому и пер. 
Тенистому. 

Территория застроена, существуют сети инженерных коммуникаций. Объектов 
культурного наследия на участке работ нет. Рассматриваемый земельный участок не 
пересекают ранее образованные земельные участки, наложения по границам смежных 
земельных участков отсутствуют 

 По техническим условиям АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 19.11.15г. 
№СО-01/9-04-05/2355 проектом предусматривается строительство газопровода среднего 
давления III категории  DN 50 мм, протяженностью 13,0м и  газопровода низкого давления IV 
категории DN 100 мм и DN 150 мм, общей протяженностью – 962,5 м, и газопроводы –вводы к 
жилым домам, протяженностью 80,5м. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – объекты 
инженерно-технического обеспечения. 

 Для снижения давления газа со среднего III категории  (0,2-0,3МПа) до низкого IV 
категории и поддержании его на заданном уровне проектом предусматривается установка 
шкафного пункта редуцировании газа ПРДГ-ШУГО-2 с основной и резервной линиями 
редуцирования.  

Земельный участок для размещения ПРДГ-ШУГО-2  выбран перед административным 
зданием по ул. Баррикадной, №1 с учетом обеспечения безопасных расстояний от зданий, 
сооружений, коммуникаций с устройством проходов для его обслуживания. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА      Таблица №1 
 

Наименование 
Единица

измерения
Количество Примечание 

Общий расход газа на 
микрорайон 

М3 /час 6,99,9 
 

Давление газа 
МПа 

0,2-0,3 максимальное 

0,003  

Площадь земельного участка 

линейного объекта 
Га 0,1751 

 

Строительная длина 

газопровода в том числе: мп  
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2. Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов российской федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов. 

Зона планируемого размещения объекта расположенна на территории Ейского городского 
поселения Ейского района Краснодарского края. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

Условный номер земельного участка  ‐  23:42:0401001:ЗУ1  

Площадь земельного участка – 1339 м2 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты, 

м 
  

   Х  У 

Н1 662366.72 1323734.72 

Н2 662354.51 1323740.72 

Н3 662344.60 1323743.80 

Н4 662374.55 1323810.37 

Н5 662379.11 1323820.57 

Н6 662390.15 1323826.24 

Н7 662387.81 1323830.79 

Н8 662385.63 1323830.66 

Н9 662387.46 1323827.10 

Н10 662377.88 1323822.19 

Н11 662375.69 1323817.30 

Н12 662370.01 1323819.84 

Н13 662369.19 1323818.01 

Н14 662374.87 1323815.45 

Н15 662366.89 1323797.61 

Н16 662361.25 1323800.15 

Н17 662360.43 1323798.33 

Н18 662366.07 1323795.78 

Н19 662363.10  1323789.13

Н20 662357.48  1323791.67

Н21 662356.66  1323789.85

Н22 662362.29  1323787.31

Н23 662356.81  1323775.05

Н24 662351.20  1323777.56

Н25 662350.38  1323775.74

Н26 662355.99  1323773.21

Н27 662343.05  1323744.28

Н28 662316.69  1323752.44

Н29 662314.57  1323745.64
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Н30 662299.60  1323750.33

Н31 662285.41  1323722.23

Н32 662256.78  1323735.23

Н33 662257.26  1323736.29

Н34 662255.44  1323737.11

Н35 662254.96  1323736.05

Н36 662246.59  1323739.85

Н37 662267.44  1323792.43

Н38 662272.44  1323790.44

Н39 662273.73  1323793.70

Н40 662268.73  1323795.68

Н41 662274.93  1323811.30

Н42 662279.91  1323809.33

Н43 662280.65  1323811.19

Н44 662275.66  1323813.16

Н45 662282.31  1323829.93

Н46 662287.27  1323827.96

Н47 662288.01  1323829.82

Н48 662283.05  1323831.79

Н49 662289.34  1323847.66

Н50 662294.28  1323845.70

Н51 662295.02  1323847.56

Н52 662290.08  1323849.52

Н53 662298.52  1323870.81

Н54 662303.46  1323868.85

Н55 662304.20  1323870.70

Н56 662299.25  1323872.66

Н57 662312.51  1323906.10

Н58 662313.11  1323905.88

Н59 662325.42  1323939.32

Н60 662326.08  1323939.08

Н61 662326.73  1323940.84

Н62 662324.85  1323941.53

Н63 662315.17  1323915.58

Н64 662311.92  1323908.45

Н65 662311.37  1323908.65

Н66 662304.85  1323892.20

Н67 662302.34  1323893.20

Н68 662301.61  1323891.33

Н69 662304.11  1323890.34

Н70 662296.84  1323871.99

Н71 662294.38  1323872.97

Н72 662293.64  1323871.11

Н73 662296.10  1323870.14

Н74 662289.17  1323852.66

Н75 662286.70  1323853.64
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Н76 662285.96  1323851.78

Н77 662288.44  1323850.80

Н78 662281.94  1323834.41

Н79 662279.47  1323835.38

Н80 662278.73  1323833.52

Н81 662281.20  1323832.55

Н82 662274.96  1323816.80

Н83 662272.50  1323817.77

Н84 662271.76  1323815.92

Н85 662274.22  1323814.94

Н86 662267.95  1323799.14

Н87 662265.55  1323800.09

Н88 662264.82  1323798.23

Н89 662267.21  1323797.28

Н90 662265.78  1323793.68

Н91 662263.40  1323794.63

Н92 662262.66  1323792.76

Н93 662265.05  1323791.82

Н94 662253.96  1323763.85

Н95 662251.54  1323764.80

Н96 662250.80  1323762.94

Н97 662253.22  1323761.99

Н98 662244.77  1323740.68

Н99 662201.82  1323760.18

Н100 662170.50  1323764.18

Н101 662146.08  1323779.38

Н102 662120.33  1323792.35

Н103 662119.43  1323790.57

Н104 662145.14  1323777.61

Н105 662160.64  1323768.78

Н106 662169.82  1323762.25

Н107 662170.55  1323762.16

Н108 662169.89  1323757.02

Н109 662171.85  1323756.59

Н110 662172.53  1323761.91

Н111 662201.27  1323758.24

Н112 662221.47  1323749.06

Н113 662218.66  1323742.88

Н114 662220.48  1323742.06

Н115 662223.29  1323748.24

Н116 662267.28  1323728.26

Н117 662264.43  1323721.99

Н118 662266.25  1323721.16

Н119 662269.10  1323727.43

Н120 662286.34  1323719.61

Н121 662299.75  1323747.64
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Н122 662315.86  1323743.06

Н123 662318.09  1323750.19

Н124 662352.97  1323739.26

Н125 662365.81  1323732.94

 

Условный номер земельного участка  ‐  23:42:0401001:ЗУ2  

Площадь земельного участка ‐ 240м2 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты, 

м 
  

   Х  У 

Н1 662434.74 1323665.43 

Н2 662435.60 1323667.24 

Н3 662425.01 1323671.90 

Н4 662426.09 1323674.38 

Н5 662416.94 1323678.25 

Н6 662416.45 1323677.20 

Н7 662405.03 1323682.46 

Н8 662405.63 1323683.73 

Н9 662366.08 1323701.07 

Н10 662367.48 1323704.05 

Н11 662361.27 1323707.05 

Н12 662373.54 1323731.36 

Н13 662366.72 1323734.72 

Н14 662365.81 1323732.94 

Н15 662370.85 1323730.46 

Н16 662358.57 1323706.14 

Н17 662365.27 1323702.90 

Н18 662363.92 1323700.06 

Н19 662403.51 1323682.48 

Н20 662403.14 1323681.68 

Н21 662417.05 1323675.28 

Н22 662417.34 1323675.91 

Н23 662423.44 1323673.33 

Н24 662422.37 1323670.88 

 

Условный номер земельного участка  ‐  23:42:0401001:ЗУ3 

Площадь земельного участка ‐ 130м2 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты, 

м 
  

   Х  У 

Н1 662434.74 1323665.43 

Н2 662457.57 1323655.37 
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Н3 662464.84 1323651.35 

Н4 662465.76 1323653.13 

Н5 662458.46 1323657.16 

Н6 662453.47 1323659.36 

Н7 662456.70 1323666.72 

Н8 662458.08 1323666.12 

Н9 662460.00 1323670.48 

Н10 662467.33 1323666.91 

Н11 662468.20 1323668.70 

Н12 662457.62 1323673.86 

Н13 662456.90 1323672.09 

Н14 662455.52 1323672.70 

Н15 662453.50 1323668.13 

Н16 662454.88 1323667.52 

Н17 662451.63 1323660.17 

Н18 662435.60 1323667.24 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов. 

Отсутствуют. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения. 

Предельные параметры проектом планировки территории не установлены 

6.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов. 

Размещение планируемого линейного объекта не оказывает негативного воздействия на 
существующие и проектируемые объекты капитального строительства 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов. 

Объекты культурного наследия, на территории изысканий памятники и другие объекты 
культурного наследия отсутствуют. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Охрана природной среды в период строительства обязывает строительные организации, 
кроме обязательного выполнения проектных решений по сохранению почв, водоемов, фауны и 
флоры осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и 
нанесение ей как можно меньшего ущерба во время строительства. 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, 
предусмотренным проектом, относятся: 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора 
бытовых и строительных отходов; 

- сохранение границ отведенных для выполнения СМР; 
- слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с 

последующей утилизацией и очисткой;   
- соблюдение требований местных органов охраны природы (дополнительных). 
Бензин, смазочные материалы транспортируются в герметичных закрытых емкостях 

(цистернах, бочках и т.п.) специальным автотранспортом. 
Масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) и 

отправляются на регенерацию. 
Твердые производственные отходы и хозяйственно-бытовые отходы собираются в 

специально установленные баки и регулярно вывозятся подрядчиком в места, отведенные 
местными контролирующими органами – на свалку. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей 
среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций. 

Контроль за состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных работ 
производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и 
Санэпидемслужбы. 

Перечисление мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатываемом 
генподрядчиком. 

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-
эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту и СанПиН 2.2.3.1384-03 
Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

При штатной эксплуатации трубопроводов выбросы токсичных веществ отсутствуют. 
Технологическими решениями предусмотрен комплекс мероприятий по сокращению 
потерь от испарения, утечек, розлива и аварий. 
Для исключения потерь предусматривается: 
— соединения трубопровода выполнены на сварке. 
Возможные причины и факторы, способствующие возникновению и развитию аварий 
связанны с отказом оборудования, с ошибочными действиями персонала и с внешними 
воздействиями природного и техногенного характера. 
К основным причинам и факторам, связанным с отказом оборудования относятся: 
- Опасности, связанные с типовыми процессами. Для трубопроводов это циклические 
нагрузки, вызванные воздействием на трубопровод неустановившихся режимов перекачки 
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вследствие переключения или остановки отдельных насосов на скважинах 
(закрытия/открытия линейных задвижек).  

- Физический износ, механическое повреждение, брак при сварке. 
К основным причинам и факторам, связанным с ошибочными действиями персонала 
относятся: 
- Некачественная диагностика и выявление дефектов во время эксплуатации. 
Дефекты, которые вовремя не ликвидируются из-за отсутствия или неудовлетворительного 
качества ремонтных работ или из-за недооценки опасности дефектов. Нарушение сроков 
проведения диагностики оборудования (или её не проведение). 
- Ошибки операторов. Резкое повышение давления сверх нормативного, отступление 
от технологического регламента ведения работ, пуска и остановки системы, нарушение 
инструкций и т.д. 
- Механическое повреждение. 
К основным причинам и факторам, природного и техногенного характера относятся: 
- Разряд атмосферного электричества. Разряд атмосферного электричества возможен 
при поражении объекта молнией, при вторичном её воздействии или при заносе в него 
высокого потенциала. Поражение объекта молнией возможно при совместной реализации 
двух событий – прямого удара молнией и отказа молниеотвода (из-за его отсутствия, 
неправильного конструктивного исполнения, неисправности). 
- Сильный ветер (скорость при порывах 25 м/ сек. и более), сильный гололёд 
(отложения на проводах диаметром 20 мм и более), сильная метель в сочетании с сильным 
ветром (скоростью 15 м/сек. и более), которые могут вызвать аварии на энергетических сетях 
и привести к перерывам в подачи электроэнергии. 
- Низкая температура воздуха. Возможны температурные деформации газоровода. 
- Неравномерная осадка газопровода. Проявляется на узлах линейной арматуры, 
береговых гребёнках и на примыкающих к ним участках. 
- Падение самолёта, метеорита и т.п. 
- Диверсии и террористические акты, акты вандализма. 
Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте 
обслуживающий персонал должен выполнять тщательное наблюдение за состоянием 
трубопроводов, фланцевых соединений, сварных швов, антикоррозионных покрытий. 
При возникновении аварийных ситуаций обслуживающий персонал должен четко 
действовать в соответствии с «планом локализации аварийных ситуаций», специально 
разработанным для данного предприятия. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Стадия Лист Листов 

ГИП    П 1 6 
Разраб Лесовой   

МУП  «Ейская проектная 
контора» 

    
    

 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории. 

Климатическая характеристика дается по ближайшей метеостанции г. Ейск. 
Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 г. Ейск относится к III 

району и подрайону Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: 
среднемесячная температура воздуха составляет: в январе от –3, в июле от +21, среднегодовая 
температура   +10.3С. Абсолютный минимум температур зимой составляет –32С, абсолютный 
максимум температур летом достигает +42С. 

Средние температуры воздуха по метеостанции г. Ейск приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 
 

Характеристик
а, месяцы 

II III 
V I II II

I 
X I I

I 
о
д

Температура воздуха, оС 
Средняя - -3.3 1.1 9.2 16.8 21.3 24.2 23.2 17.6 10.8 4.0 -1.1 10

Абс.минимум -30 -29 -31 -5 -1 4 13 9 1 -6 -20 -25 -

Абс.максимум 20 22 32 34 36 38 40 42 38 35 30 23 42 

Ср. минимум -16 -17 -10 0 7 12 16 14 8 1 -7 -13 -

Ср. максимум - 0.2 1.7 13.4 21.0 25.2 27.9 27.1 21.4 14.5 -7.1 1.5 19

Осадки, мм 
Средняя сумма 45 44 40 39 40 49 51 49 32 44 48 49 53

Скорость ветра, м/с 
Средняя 6.2 6.5 6.5 6.1 5.9 5.5 5.4 5.2 5.3 5.8 6.3 6.6 5.

 
         Среднегодовая сумма осадков в г. Ейске 530 мм. Распределение осадков в году 

равномерное. 
         Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 58. Средняя высота 

снежного покрова за зиму колеблется от 3 до 8 см, максимальная – 48 см. 
          Город Ейск характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра 

(5.9м/сек.). В течение всего года в городе господствуют ветры восточного (32%), северо-
восточного  (12%) и западного (17%) направлений. Наибольшее число дней с сильным ветром 
(более 15% м/сек) составляет 52. 

          Микрорайонирование участка изысканий по климатическим характеристикам 
приводится по г. Ейск:  

1. По расчетному значению давления ветра – ветровой район  II (0,40 кПа (40кгс/м2)) 
(приложение А,Б,ТСН 20-302-2002). 

По расчетному значению веса снегового покрова – снеговой район I (0,60 кПа (60кгс/м2)) 
(приложение В, Г, ТСН 20-302-2002). 
2. Согласно СП 20.13330.2011 (Приложение Ж. Карты микрорайонирования территории 

Российской Федерации по климатическим характеристикам) принимаются районы: 
- по средней скорости ветра, м/с, за зимний период район 6 (карта 2); 
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- по толщине стенки гололёда район III (карта 4а); 
- по среднемесячной температуре воздуха (оС), в январе – район минус 5о (карта 5); 
          - по среднемесячной температуре воздуха (оС), в июле – район 25о (карта 6); 
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от по 

среднемесячной 
температуры (оС), в январе – район 15о (карта 7); 
           Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2011 и «Пособию по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» для суглинков составляет  
67 см. 
           Техногенная нагрузка в районе изысканий не значительная. Садоводческие участки, 

жилая застройка. 
Геоморфология. 
Техногенные отложения (tQIV) представлены: 
- галечниковым грунтом осадочных пород (Слой-1) с супесчаным серым, твердым 

заполнителем до 25-30%, галька размером 1-3 см, прочная, хорошо окатана; грунт слагает толщу 
грунтовой дороги и является подсыпкой для асфальтового покрытия, уплотнен, залегает с 
поверхности, на отдельном участке под асфальтом; 

- суглинком коричневато-серым, твердым, на всем интервале с включением до 20% гальки 
осадочных пород размером до 5 см (Слой-2); грунт вскрыт скв.1, перекрыт галечниковой 
«подушкой» и семнадцатисантиметровым асфальтовым покрытием;  

Общая мощность техногенных отложений, включая асфальт, составляет 0,2-1,2 м. 
 
Элювиальные отложения 
Элювиальные отложения (еQIV) представлены почвой суглинистой, тёмно-серой, местами 

до черной, полутвердой консистенции, с редкими червеходами и корнями травы (ИГЭ-1), в 
границах существующей дороги перекрытой техногенными отложениями (Слой-1), 
распространенной повсеместно, за исключением заасфальтированных участков, где выбрана на 
полную мощность.  

Общая мощность элювиальных отложений составляет 0,2-0,4 м. 
 
Верхнеплейстоцен-голоценовые эолово-делювиальные отложения 
Верхнеплейстоцен-голоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII-IV) 

представлены: 
- суглинком коричневато- и желтовато-бурым, твердым, макропористым (поры диаметром 

до 0,5 мм до 1%), столбчатой структуры, в кровле местами с вертикальными червеходами, с 
гнёздами серых рыхлых карбонатов (размером 1х1 см до 1%), у подошвы с редкими пятнами 
ожелезнения (ИГЭ-2), распространенным под почвой суглинистой полутвердой (ИГЭ-1), под 
техногенными отложениями (Слой-2). 

- суглинком желтовато-серым, твердым, с редкими макропорами (диаметром до 0,5 мм 
менее 1%), с гнёздами серых рыхлых карбонатов (размером 1х1 см до 1%), ожелезненным на всем 
интервале (ИГЭ-3), распространенным под суглинком твердым, просадочным (ИГЭ-2). 

Вскрытая мощность эолово-делювиальной толщи составляет 4,6-7,6 м. 
Геологическое строение участка и литологические особенности грунтов, изменение их по 

глубине и по площади исследуемой территории отражены на инженерно-геологическом разрезе 
(приложение С). 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка оценивается как II 
(средней сложности) (факторы: геологические и инженерно-геологические процессы, 
отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 
специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой) 
(согласно СП 11-105-97 часть I, приложение Б). 

 
Тектоническое строение и неотектоника 
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В тектоническом отношении район проведения изысканий относится к Скифской 

эпигерцинской платформе, к платформенному крылу Азово-Кубанской впадины, Ейской впадине. 
Скифская плита - платформенная область с байкальским или частично герцинским 

основанием, прикрытым мощным осадочным чехлом. В рельефе плиты преобладают равнины. 
Фундамент представлен сланцево-известняковой толщей, собранной в складки; чехол-морскими 
осадочными толщами юры, мела и палеогена (песчаники и пески, известняки, мергели, глины), а 
также морскими, лиманно-морскими и континентальными отложениями неогена и антропогена. 
Ограничена на севере южным краем Восточно-Европейской платформы, а на юге-складчатыми 
структурами Горного Крыма, Керченского полуострова и Северного Кавказа.  

Азово-Кубанская низменность располагается в Западном Предкавказье. На севере 
граничит с Нижнедонской низиной и Кумо-Манычской впадиной, на юге – с предгорьями 
Большого Кавказа, на востоке – со Ставропольской возвышенностью. Протяжённость (с запада на 
восток) – до 300 км. Заполнена четвертичными, неогеновыми и палеогеновыми породами, на 
поверхности лёссовидные суглинки. Плоская, полого наклонённая низменная равнина высотой до 
100 м. На севере неглубокие балки и речные долины. На междуречьях много курганов. Развиты 
суффозионные понижения.  

 
. Гидрогеологические условия 
 
На период изысканий (июнь 2017 года) подземные воды на участке не вскрыты. 
Свойства грунтов 
 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 
требования по содержанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной 
системы территории проектирования. 

      Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их 
оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в 
установленном законом порядке. 

       Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению 
межевания. 

        Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 
согласованию с ними границ. 

        Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в 
комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий. 

         Предусматривается отвод земель во временное пользование  1709 м.кв.. 
Территория разработки планировки и проект межевания территории для размещения 

объекта «Корректировка проекта планировки с проектом межевания территории по адресу : 
Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, пер. Баррикадный, пер. Терновый, пер. Сиреневый в 
границах кадастрового квартала 23:42:0401001 для объекта инженерно-технического обеспечения 
в рамках «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 жилых 
домов по улице Баррикадная, №1 в  г.Ейске»», проходит по территории сложившейся застройки. 
Проект межевания выполнен в местной системе координат, так как на территории города 
государственный кадастровый учет ведется в местной системе координат.  

             Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного 
пункта           г. Ейск Краснодарского края. 
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              Особенности формирования земельных участков для размещения линейного 
объекта. 

              Формирование земельных участков из земель государственной собственности, не 
закрепленной за конкретными лицами, для размещения объекта строительства выполнено 
согласно письму Министерства Экономического развития РФ  №22409-ИМ/Д23 от 22.12.2009 
«Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и 
предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных 
участках» п32-п40.  

          В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличия 
скотомогильников не зарегистрировано. Территория по месту проводимых работ в 
эпизоотическом отношении благополучна. 

           Территория разработки проекта планировки территории имеет обременения с 
охранными зонами инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в соответствии 
нормативными документами. 

            При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв 
должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 

            Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами 
и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета 
интенсивности электромагнитного излучения радиочастот. 

             Охранная зона водопровода и напорной канализации от оси – 5м, самотечной и 
дождевой канализации – 3м. 

Охранная зона газопровода низкого давления – 2м; 
Охранная зона кабельной линии 0,4 кВт – 1 м. 
Охранная зона газопровода низкого давления – 2 метра. 
   Охранная зона газопровода среднего давления – 4 метра 
 
Согласно правилам землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 

района, утвержденных решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 
января 2013 года №52/4 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ейского 
городского поселения Ейского района» (в редакции решения Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 30 ноября 2016 года №34/2  «Об утверждении изменений  в решение 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 2013 года №52/4 « Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 
района»), испрашиваемый земельный участок под строительство газопровода расположен в 
территориальной зоне : 

«Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

«ПК2. Зона размещения производственных объектов IV-V класса» 

«ОД1. Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения». 

Принимая во внимание, что в соответствии с Градостроительным Кодексом п.3 часть 4 
ст. 36: градостроительные регламенты на инженерные сети не распростроняются  в соответствии 
с Классификатором земельных участков, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. №540 участок относится к 
виду разрешенного использования  земельного участка  

– Коммунального обслуживания – Размещение объектов капитального строительства в 
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                                                                целях обеспечения населения и организаций 

                                                                коммунальными услугами, в частности : поставка 

                                                                воды, тепла, электричества, газа  - газопроводы…  

Проектируемый земельный участок расположен в границах зоны ограничений от 
авиационного шума «зона В», зона «В». 

В соответствии со СНиП 23-03-200 «Защита от шума» установлены нормативные 
требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях для следующих категорий: 

1. категория А – обеспечение высококомфортных условий; 

2. категория Б – обеспечение комфортных условий; 

3. категория В – обеспечение предельно допустимых значений; 

Также испрашиваемый земельный участок расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территории «водоохранная зона», «прибрежная полоса суши». 

В соответствии с водным законодательством «водоохранной зоны» - является 
территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 
и истощение их вод. 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. 

 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

Проектом не предусмотрено. 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории. 
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Таковые объекты отсутствуют. 

6.  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории. 

В соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
проектируемый объект не пересекает и не накладывается на ранее запланированные объекты 
капитального строительства. 

7.  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами 
и т.д.). 

Проектируемые зоны размещения линейного объекта не пересекают водные объекты. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Стадия Лист Листов 

ГИП    П 1 3 
Разраб Лесовой   

МУП  «Ейская проектная 
контора» 

    
    

 

5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования 

Разработка «Корректировки проекта планировки с проектом межевания территории по 
адресу : Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, пер. Баррикадный, пер. Терновый, пер. 
Сиреневый в границах кадастрового квартала 23:42:0401001 для объекта инженерно-
технического обеспечения в рамках «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки 
«Баррикадный» на 35 жилых домов по улице Баррикадная, №1 в  г.Ейске» производилась с 
учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на рассматриваемой 
территории, определения площади земельного участка. 

Основными задачами проекта межевания территории линейного объекта, с учетом 
требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке 
территории, установленных Градостроительным кодексом РФ, являются: 

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 
участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования. 

Согласно сведениям полученным из Публичной кадастровой карты, проектируемая 
территория расположена в границах кадастрового квартала 23:42:0401001,  границы 
которого в свою очередь определены в соответствии с кадастровым делением. 

Проектируемый участок расположен на землях государственной не разграниченной 
собственности, находящихся в ведении администрации Ейского городского поселения Ейского 
района, а также на земельных участках с зарегистрированными правами (необходимо 
установления срочных сервитутов на период строительства). 

Полоса отвода проектируемого газопровода состоит из земельных участков с 
условными номерами:ЗУ1 и ЗУ3,  образуемый в соответствии со статьей 11.3 Земельного 
кодекса РФ из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
частей земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Также запроектирован условный земельный участок :ЗУ2 пересекающий земельный 
участок с зарегистрированными правами, и для которого необходимо установление срочных 
сервитутов. 

Информация о земельных. участках (данные кадастровых планов территории по 
состоянию на ноябрь 2018 г.), частично попадающих в границы проектируемого земельного 
участка, представлена в таблице N1. 
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Таблица № 1 
 Кадастровый номер Местоположение Категория 

земель 
Разрешенное 
использование 

Правообладатель и 
право 

1 23:42:0401001:1172  Краснодарский край,
Ейский район, Ейское
городское поселение, г.
Ейск, ул. Баррикадная, 1

Земли 
населенных 
пунктов 

Промышленные 
предприятия и
коммунально-
складские 
организации IV-V
класса опасности,
административные 
здания 

н/св. 

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить: необходимые 
требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся 
планировочной системы рассматриваемой территории. 

Каталоги координат запроектированных земельных участках представлены в таблице 
№2, 3, 4. 

Таблица 2 

Условный номер земельного участка  ‐ 23:42:0401001:ЗУ1  
Площадь земельного участка – 1339 м2 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты, 

м 
  

   Х  У 

Н1 662366.72 1323734.72 

Н2 662354.51 1323740.72 

Н3 662344.60 1323743.80 

Н4 662374.55 1323810.37 

Н5 662379.11 1323820.57 

Н6 662390.15 1323826.24 

Н7 662387.81 1323830.79 

Н8 662385.63 1323830.66 

Н9 662387.46 1323827.10 

Н10 662377.88 1323822.19 

Н11 662375.69 1323817.30 

Н12 662370.01 1323819.84 

Н13 662369.19 1323818.01 

Н14 662374.87 1323815.45 

Н15 662366.89 1323797.61 

Н16 662361.25 1323800.15 

Н17 662360.43 1323798.33 

Н18 662366.07 1323795.78 

Н19 662363.10  1323789.13 

Н20 662357.48  1323791.67 

Н21 662356.66  1323789.85 

Н22 662362.29  1323787.31 

Н23 662356.81  1323775.05 

Н24 662351.20  1323777.56 

Н25 662350.38  1323775.74 
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Н26 662355.99  1323773.21 

Н27 662343.05  1323744.28 

Н28 662316.69  1323752.44 

Н29 662314.57  1323745.64 

Н30 662299.60  1323750.33 

Н31 662285.41  1323722.23 

Н32 662256.78  1323735.23 

Н33 662257.26  1323736.29 

Н34 662255.44  1323737.11 

Н35 662254.96  1323736.05 

Н36 662246.59  1323739.85 

Н37 662267.44  1323792.43 

Н38 662272.44  1323790.44 

Н39 662273.73  1323793.70 

Н40 662268.73  1323795.68 

Н41 662274.93  1323811.30 

Н42 662279.91  1323809.33 

Н43 662280.65  1323811.19 

Н44 662275.66  1323813.16 

Н45 662282.31  1323829.93 

Н46 662287.27  1323827.96 

Н47 662288.01  1323829.82 

Н48 662283.05  1323831.79 

Н49 662289.34  1323847.66 

Н50 662294.28  1323845.70 

Н51 662295.02  1323847.56 

Н52 662290.08  1323849.52 

Н53 662298.52  1323870.81 

Н54 662303.46  1323868.85 

Н55 662304.20  1323870.70 

Н56 662299.25  1323872.66 

Н57 662312.51  1323906.10 

Н58 662313.11  1323905.88 

Н59 662325.42  1323939.32 

Н60 662326.08  1323939.08 

Н61 662326.73  1323940.84 

Н62 662324.85  1323941.53 

Н63 662315.17  1323915.58 

Н64 662311.92  1323908.45 

Н65 662311.37  1323908.65 

Н66 662304.85  1323892.20 

Н67 662302.34  1323893.20 

Н68 662301.61  1323891.33 

Н69 662304.11  1323890.34 

Н70 662296.84  1323871.99 

Н71 662294.38  1323872.97 
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Н72 662293.64  1323871.11 

Н73 662296.10  1323870.14 

Н74 662289.17  1323852.66 

Н75 662286.70  1323853.64 

Н76 662285.96  1323851.78 

Н77 662288.44  1323850.80 

Н78 662281.94  1323834.41 

Н79 662279.47  1323835.38 

Н80 662278.73  1323833.52 

Н81 662281.20  1323832.55 

Н82 662274.96  1323816.80 

Н83 662272.50  1323817.77 

Н84 662271.76  1323815.92 

Н85 662274.22  1323814.94 

Н86 662267.95  1323799.14 

Н87 662265.55  1323800.09 

Н88 662264.82  1323798.23 

Н89 662267.21  1323797.28 

Н90 662265.78  1323793.68 

Н91 662263.40  1323794.63 

Н92 662262.66  1323792.76 

Н93 662265.05  1323791.82 

Н94 662253.96  1323763.85 

Н95 662251.54  1323764.80 

Н96 662250.80  1323762.94 

Н97 662253.22  1323761.99 

Н98 662244.77  1323740.68 

Н99 662201.82  1323760.18 

Н100 662170.50  1323764.18 

Н101 662146.08  1323779.38 

Н102 662120.33  1323792.35 

Н103 662119.43  1323790.57 

Н104 662145.14  1323777.61 

Н105 662160.64  1323768.78 

Н106 662169.82  1323762.25 

Н107 662170.55  1323762.16 

Н108 662169.89  1323757.02 

Н109 662171.85  1323756.59 

Н110 662172.53  1323761.91 

Н111 662201.27  1323758.24 

Н112 662221.47  1323749.06 

Н113 662218.66  1323742.88 

Н114 662220.48  1323742.06 

Н115 662223.29  1323748.24 

Н116 662267.28  1323728.26 

Н117 662264.43  1323721.99 
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Н118 662266.25  1323721.16 

Н119 662269.10  1323727.43 

Н120 662286.34  1323719.61 

Н121 662299.75  1323747.64 

Н122 662315.86  1323743.06 

Н123 662318.09  1323750.19 

Н124 662352.97  1323739.26 

Н125 662365.81  1323732.94 

 
Информация об образуемом земельном участке: 
- площадь – 1339 м2; 
- Местоположение:  Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, район 

индивидуальной жилой застройки "Баррикадный"; 
- Категория земель – земли населенных пунктов; 
- вид разрешенного использования – Коммунальное обслуживание; 
- Согласно Правилам землепользования и застройки испрашиваемый земельный 

участок расположен в территориальной зонах: 
«Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
«ПК2. Зона размещения производственных объектов IV-V класса» 
«ОД1. Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого 

назначения». 
 
 

Таблица 3 

Условный номер земельного участка  ‐  23:42:0401001:ЗУ2  

Площадь земельного участка ‐ 240м2 

Обозначение характерных точек границы  Координаты, м    

   Х  У 

Н1 662434.74 1323665.43 

Н2 662435.60 1323667.24 

Н3 662425.01 1323671.90 

Н4 662426.09 1323674.38 

Н5 662416.94 1323678.25 

Н6 662416.45 1323677.20 

Н7 662405.03 1323682.46 

Н8 662405.63 1323683.73 

Н9 662366.08 1323701.07 

Н10 662367.48 1323704.05 

Н11 662361.27 1323707.05 

Н12 662373.54 1323731.36 

Н13 662366.72 1323734.72 

Н14 662365.81 1323732.94 

Н15 662370.85 1323730.46 
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Н16 662358.57 1323706.14 

Н17 662365.27 1323702.90 

Н18 662363.92 1323700.06 

Н19 662403.51 1323682.48 

Н20 662403.14 1323681.68 

Н21 662417.05 1323675.28 

Н22 662417.34 1323675.91 

Н23 662423.44 1323673.33 

Н24 662422.37 1323670.88 

 
Информация об образуемом земельном участке: 
- площадь – 240 м2; 
- Местоположение: Краснодарский край, Ейский район, Ейское городское поселение, г. 

Ейск, ул. Баррикадная, 1; 
- Категория земель – земли населенных пунктов; 
- вид разрешенного использования – Промышленные предприятия и коммунально-

складские организации IV-V класса опасности, администра-тивные здания; 
- Согласно Правилам землепользования и застройки испрашиваемый земельный 

участок расположен в территориальной зоне «ПК2. Зона размещения производственных 
объектов IV-V класса». 

 
Таблица 4 

Условный номер земельного участка  ‐  23:42:0401001:ЗУ3 

Площадь земельного участка ‐ 130м2 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты, 

м 
  

   Х  У 

Н1 662434.74 1323665.43 

Н2 662457.57 1323655.37 

Н3 662464.84 1323651.35 

Н4 662465.76 1323653.13 

Н5 662458.46 1323657.16 

Н6 662453.47 1323659.36 

Н7 662456.70 1323666.72 

Н8 662458.08 1323666.12 

Н9 662460.00 1323670.48 

Н10 662467.33 1323666.91 

Н11 662468.20 1323668.70 

Н12 662457.62 1323673.86 

Н13 662456.90 1323672.09 

Н14 662455.52 1323672.70 

Н15 662453.50 1323668.13 

Н16 662454.88 1323667.52 

Н17 662451.63 1323660.17 
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Н18 662435.60 1323667.24 

 
Информация об образуемом земельном участке: 
- площадь – 130 м2; 
- Местоположение: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, район индивидуальной 

жилой застройки "Баррикадный"; 
- Категория земель – земли населенных пунктов; 
- вид разрешенного использования – Коммунальное обслуживание; 
- Согласно Правилам землепользования и застройки испрашиваемый земельный 

участок расположен в территориальной зонах: 
«Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
 
В результате выполнения проекта межевания территории для строительства линейных 

объектов запроектировано 3 земельных участка, с общей площадью 1709,0 м2. Сделано одно 
предложение по установке срочного публичного сервитута на  один земельный участок :ЗУ2, 
площадью 240,0 м2. 

 


	215
	Прил1 215
	Прил2 215

