
АдминистрАциrI т,ЕIирюкского городского посЕлЕниrI
ТЕМРЮКСКОГО РМОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от L\, \\.Lttъ лl} ,\}_ъъ

город Темрюк

О назначении публичных слушаний по проекту межевания fерритории
для строительства линейного объекта <<Обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой в целях строительства, в том числе жилья

эконом-кJIасса и жилья из быстровозводимых конструкций на территории
Темрюкскоfо городского поселения Темрюкского района>> для образуемого

жилого массива <<микрорайон <<Левобережный>> на территории
Темрюкского городского поселения Темрюкского района>>. Сети

водоснабжения и водоотведения (канализация)>>

На основании Федерального закона Российской Федерации от б октября
2003 года М 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьи 46 Градостроительного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Устава Темрюкского городского поселения
Темрюкского района, Положения о публичных слушаниях в TeMptoKcKoM
Городском поселении Темрюкского раЙона, утвержденным решением Совета
Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 11 сентября
2006 года J\Ъ 78, постановления администрации Темрюкского городского
поселения Темрюкского района от 5 декабря 2018 года Ng 1178 (О подготовке
проекта межевания территории для строителъства линейного объекта
кОбеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях
строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых
конструкций на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского
раЙона> для образуемого жилого массива (микрорайон <<Левобережный>> на
Территории Темрюкского городского lтоселения Темрюкского раЙоны. Сети
водоснабжения и водоотведения (канализация)) п о с т а н о в л я ю;.

1. Назначить проведение публи.лных слушаний по проекту межевания
территории для строительства линейного объекта кОбеспечение земельных
Участков инженерноЙ инфраструктуроЙ в IIелях строительства, в том числе
жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций на
территории Темрюкского городского поселения Темрюкского районa> для
образуемого жилого массива кмикрорайон кЛевобережный> на территории
Темрюкского городского посеJIения Темрюкского района>>. Сети

оо0 <Редакция rcты <tTaMaHblr, тол: 5-27-54, о l -l 8 г. з. 8о, т, 4000.
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r -'{'' ' ,. " '- .i",,-

водоотведения (канализация))) (далее-проект межеваниrI
января 20l8 года, нач€шо в 14-20 часов.

Местом проведения публичньIх слушаний определитъ: административное
ЗДание мУницип€tльного бюджетного r{реждения Темрюкского городского
поселениrI Темрюкского раЙона <Общественно-соци€rльныЙ центр> по адресу:
г. Темрюк, ул. Мира, 152, актовый зал.

2. Ответственным за организацию и проведение гryбличньrх с.гryшаний
определитъ Комиссию по подготовке :проекта правил землепользования и
застройки Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

3. Установить, что заrIвки,на учрстие.в:гryбличных сJryшан.иях по проекту
проект планировки территории, принимаIртся, в письменной форме со днrl
огryбликования настоящего постаНовления по l5 января 2018 года
вкJIючительно.

4. Ведущему специztлисту (no организационным вопросам
взаимодеЙствию со средств€lпdи массовоЙ'информации (СМИ)) администрации
Темрюкского городского поселения ТемРiокского района О.А. Семикиной
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в
периодическом печатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>> и
официально разместить на официаJIьном сайте администрации Темрюкского
городского поселения Темрюкского раиона информационно-
телекоммуникационной сети <Интернеп> :

1) постановление админи

межеваниrI территории для строительства линейного объекта <<Обеспечение
земельных rIacTKoB инженерной инфрасrрукryРой в целях строительства, в том
числе жилья эконом-класса и жилъя из быстровозводимых конструкций на
территории Темрюкского городского поселения Темрюкского раЙона> дJUI
образуемого жилого массива'(микрорайон' кЛевобережный>> на территории
Темрюкского городского поселения '"'' Темрюкского района>. Сети
водоснабжения и водоотведения (канализацiтя)).

2) материЕLпы по проекту межевания территории (приложения J\! 1-2).
5. Отде.rry по вопросам перспективного р€}звития, архитектуры и

градостроительства администрации Темрюкского городского поселениrI
Темрюкского района (Сокиркин) организовать экспозицию по проекту
планировки территории.

6. Контроль за выполнеццgй]l, наЪтоhщег0 постановлениrI возJIожить на
заместителя главы Темрюкского,,городскЬго посеJiения Темрюкского района
Д.К. Меланиди.

7. Постановление встугlаеf Ъ Сиfiу ёо'fiня еГо официаJIьного огryбликованиJI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к постановлению администр ации

Темрюкокого городского поселения

Темрюкского района
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Приложение J\b 2

к постановлению администрации
Темрюкского городского поселения

Темрюкского района
от t-\.\)., Lý\K зчs \Lъъ

ВведенИе
<Проект межевания территории для строительства линейного объекта

кОбеспе.frения земельных участков инженерной инфраструктурой в целях
строительства, в том числе жилья эконом класса и жилья из быстровозводимых
конструкций на территории Темрюкского городского поселения)) для
образуемого жилого массива микрорайон кЛевобережный> на территории
Темрюкского городского поселения Темрюкского раионa)). Сети
водоснабжения (канализации)>, расположенного в границах кадастровых

кварталов 2З:З0:l 104007, 2З:30:1 l04006, 2З:З0:1 104010, 23:З0:1 104017,

2З:З0:l 104018, 2З:З0:11,04022, 2З:30:1 104025, 2З:З0:1104027, 2З:З0:1104028,
23'.З0:1104036, 2З:З0:11040З7, 23:З0:1104038, 23:30:0000000, 2З:З0:1104049,
23:З0:0301000 является документом по межевания территории, состоящим из
текстовоЙ и графическоЙ частеЙ и, выполнен в соответствии с требованиями:
- Земелъriого кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопOжарных и других норм проектированиrI.

Межевание территории.
Проект межевания выполнен в системе МСК 23 (местнЕш система координат

лля Краснодарского края).

Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по

установлению на местнOсти границ муницип€tльных образований и других
административно-террит()ри€uIьных образований, границ земельных r{астков с
закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат.
Межевание объектов землеустройства проводится: i

- как теkническиЙ этап реализации утверждённых проектных решениЙ о

местоположении границ объектов землеустройства при образовании новых или

упорядочении существующих объектов землеустройства;
- как мероприятия по уточнеriию местоположения на местности границ
объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их
местоположении путем согласования границ на местности;

как мероприятие ilo восстановлению на местности границ объектов
землеустроЙства при наличии в государственном земельном кадастре сведениЙ,



позволяЮщих определить поJIожение границ на местности с тOчностью
межеванйя объектов землеустроЙства (проведённая работа позволит в

далънеЙтiтем внести в государственныЙ земельныЙ кадастр упомянутые выше
необходймые сведения).

Красные линии определены в соответствии с Приказом J\Ъ742lпр от 25 апреля
2011г. Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства
Российской федерации (О порядке установления и отображения красных
линий, обозначающих ц)аницы территорий, занятых линейными объектами и
предназначенных для размещения линейных объектов>>. Щля определения
границ функцион€lJIьных зон в проекте планировки устанавливаемые красные
линии, сОвпадают с гран.ицей полосы отвода для строительства и эксплуатации
проектируемых инженерных сетей (водопровода и канализации). При
определении границ устанавливаемых красных линий учи:гывztлось:
существующие земельные участки, стоящие на государственном rIете,
_r_ ,
Qактичеокое использование территории с существующей застройкой и
сформирЬвавшиеся земелъные участки, предн€lзначенные для размещения
проектиРуемого линейного объекта.
Красные' линии обя:зательны для ооблюдения всеми субъектами
градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и

lvпоследующего освоения и застройки территорий городов и других поселений.

За нарушение красных линий устанавливается административная
ответственность в соо]гветствии с градостроителъным законодательством
Российской Федерации.
Использ1,|емые исходньiе матери€tлы :

- инфорЦация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных

rIастков1
инфорМация о земельных участках в пределах границ проектирования,

учтенныХ (зарегистрированных) в государственном земельном кадастр е ;

- картографический материал ;

Проект планировки территории и проект межевания территории для
<Обеспе.iения земельных участков инженерной инфра-структурой в целях
строителЬства, в том числе жилья эконом класса и жилья из быстровозводимых
КОНСтрУкIдиЙ на территории Темрюкского городского поселения) для
образуемОго жилого массива микрорайон <Левобережный> на территории
Темрюкского городского поселения.

Проект flазработан на материалах топографической съемки, предоставленной
заказчикФм. Система координат - МСК 23.

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



перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования.
Объект рассматриваемого проектируемого земельного ytacTкa планируется к

размещеНию на территории субъекта Российской Федерации Краснодарского
края. Согласно административному делению Краснодарского края, территориrI

объекта йзысканий расположена в границах Муницип€Lпьного образованиrI г.

Темрюк, Темрюкского района, Краснодарского края, на территории занrIтые
линейныпди объектами инженерно-транспортной инфраструктуры.
Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект планировки,

расположена в граIrицах квартаJIов 2З:30:1104007, 3:30:l 10400б,

2З:З0:1104010, 2З:З0:l l04017, 2з:З0:1l04018, 2З:З0:|1,04022, 2З:З0:1104025,
2З:З0:l|04027, 2З3а:l104028, 2З:З0:l10403б, 2З:З0:1l04037, 23:30:1l040з8,
23 :30:0000000, 2З:30:1 1 04049, 23 :З0:0З01 000.

Площадь проектируемого участка составляет 5,5 га.

Согласно Правил землепользования и застройки Темрюкского городского
поселениft объект строительства располагается в зоне Ж-2 - выделена для

формироВания территории с р€вмещением многоквартирных м€LлоэтажЕых

индивидуaльных жилых домов, Ж-3

естествецных природных ландшафтов (природоохранного значения).

В осttовных видах:

Комцунальное обслуживание - Размещение объектов капитапьного

строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными

услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, гЕIза,

предоставление услуг свrIзи, отвод кансLлизационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения,

насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные

подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация,

стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной
техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны
по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей

для их вторичной переработки, а также здания или помещения,

предназначенные для приема населения и организаций в связи с

предоста8лением им коммунаIIьных услуг)

Перечень и сведения о шлощади образуемых земельных участков, которые
булут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе, в отношении которых предполагаются

домов, а также
индивиду€lJIьными



резервифование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
нужд

В т]аблице 1 приведены тэП проектируемой территории. Таблица 1

разу
соответсfвии с проектом планировки

обрасованный земепьный участок предназначен для занятия линейными
объектами инженерно-трi}нспортной инфраструктуры.

Местопо|ожение проектируемой территории
зонр планируемого р€вмещения линейного объекта представляет

территорйю в виде коридора с фиксированными начаJIьными и конечными
ТОЧКаМИ, Внешние границы которого ограничены необходимой шириной
полосы qтводаи (или) охранной зоной.

, Проектируемый линtlйный объект относится к инженерной
инфрастр[zктуре Темрюкского района.

Кате|ория линейного объекта водопровода принята I I I . Общая дJIина
водопроводной сети составляет 4161,4м. Труба водопровода - пэ 100 SDR
26 160х9.б, в тоМ числе имеет два пересечения с дорогами. Один пореход
через дорЬry Краснодар - Порт-Кавказ, второй переход Новороссийск.- Порт-
Темрюк. Глубина заJIоженИя водопРовода до 4-х метров. МесЪо врезки в
стальноЙ Jгрубопровод Ду 108 рядом с территориеЙ куста артезианскоЙ
скважинd NэЩ3-97 с инвентарным номером NsЗ|4472 расположенной на
автодорОiе ТемрЮк-КраснОдар - КропоткИн КМ з+750 (справа от автодороги).

канализационная сеть предусмотрена как самотечная, так и напорн€ш.
Протяжеr{ностЬ кан€Lлизационной сети сосТавляет - 6298,75 м. Канализация
сомотечнФя - трубы кКорсисD - Ду 200 мм ,250 мм и 300, напорная из ,грубы

пэ 100 SbR 26 lI0х4.б. Так же имеет два прохода через автомобильные
ДОРОГИ. Гivбина ЗzLпожения каншIизационной сети доб м. Точка врезки
колодец грситель расположенный в главной канализационной насосной

лъ
п.п. пьказатели

Ед.
измерени
я

Количест
во, всего

1

ГIhощадь полосы отвода под строительство
вdдопровода и кан;Lлизацию

м2
538б9,7

1 ГIfiощадь санитар]то - защитной зоны водопровода м2 41614

з Протяженностъ водопроводной сети м 4|61,4

4 -illлощадь санитарно - защитной зоны канЕLпизации м2 62981,5

3 ПРотяженность кан€Lлизационной сети м 6298,75

вид разрешенного использования образуемых земельцых ччаст



5

станции (далее ГКНС) расположенной п.
Фабрициуса" КатегориrI надежности КНС

Первомайском по ул. Яна
-II.

Ведомость зёмельных участков, на которых
раýполагаётся полоса отвода сущеýтвующих сетей

J]инии канализации и водопровода

К dдOстров ый Hývlep 7 чсIсftо [lдошодь подосы от8од0 s
состO6е }eMe^bHOro учOо,lз

собственниr. зе,uельносо
учосlу.о

Примечоние

23]30;1'l 04007|9 4.2 собственность
филиппов Иrорь
Алаксеевr4ч

Iерритория темрюкскоl
rороАскоrо поселенrrl
Темрюкскоrо ройоно

23:30.1,104007:'l0
Jo,o

UоDст8енность
Пушк<rрь Волерий
Викторович

Терриrория темрюкско|
rородскФrо поселёниrl
Темрюкскоrо ройоно

23:30:1 1 04007:7

54.я

оOщOjl долевOя
собственtюсть
полянскOя Светлсtно
l../ихойловно
Похитон Алексаlцр
Викторович

Территория темрюкскоrс
rороАскоrо поселения
Iемрюкскоrо ройоно

2з:Зо:оЗо'lоt}о:93 l
1 06в.5

нет дсlнньй Территория темрюкскоrс
rородскоrо посýпения
Темрюкскоrо роЙоно

6.н.
5386р,7

нет А,0l-{ньж Территория темрlокског(
rородскоrо посаления
Темрюкского ройоно

Охрана окружающей среды
В составе проекта межевания вопросы охраны окружающей среды

учитываются в матери€tлztх по обоснованию проекта через установление границ
зон с особыми условиями использования территориЙ и определениlI режимов
градостроительного испоJIьзования территории этих зон.

Режимы использования зон с особыми условиями шсполIrзования
территории. В санитарно-заIцитных зонах и санитарных разрывах
производственных, коммунальных и транспортных объекгов

устанавливается специальныи режим использования.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для объектов,

являющихся источниками физических факторов воздействия на наqеление,

устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места

расположения источников и характера создаваемого ими шума,
электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических
факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные
параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов
физического воздействия на атмосферный воздух.

Рех{им территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5

СанПиН 2.2.1 12 "1 . 1 . 1 200-03.

Объекгы культурного наследия (памятники истории и культуры)
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ТафаНСКИй ПОлУостров является крупнейшим памятником иотории и
аРХеОЛОГЙИ. От скифких времён история полуострова представляет собой
череду исторических формаций, начинzи от Боспорского царства и
ДревнегрЕческих городов - колониЙ, кончая ОсманскоЙ империей. Тамань была
ЦеНТРОМ ВеликоЙ Булгарии, центром древнерусского Тьмутараканского
КНЯЖеСТdа И владением Генуэзцев. Это подтверждает геополитическую
ПРИВлекЕТельностъ этих мест на протяжении всей истории человечества.

R ,СrrО'Тgеr:СТъИИ с "3аti"l;кrченис Уl,tрtlыlения гOсуi{арсlвенноЙ охраны
объекr:ов KyJll},гypr:tor"o II,dсме/1ия j\Г9 ?B-18-9a5l./l8, от 2|.O8.2trl8 l-од;1,
yС'гаt-ltlвлýно, tlTo бy;lvrriee еlроl4::альствtl }le ,за,rронФ1, террrl-гOрLlи обт,ектов

территории
бУДУТ ОбнарУжены какие-либо предметы археологии, необходимо остановить
ВСе РабОТЫ На УЧастке, вызвать представителя управления государственной
ОХРаНЫ ОбЪеКТов культурного наследия Краснодарского края и провести
дополнительное согласование С Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Краснодарского края.

i

арх€охOr-и ческ0 гс} L|,dс J| е ;\Llr|I, il,га к)ке :Jo lt ы их ()хра}{ ы.
в случаФ, если при строительных работах на рассматриваемой


