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1. Общие сведения
Проект планировки территории был выполнен на основании

Градостроительного кодекса, Земельного кодекса, в целях образования 30 земельных
участков, площадью 1000 кв.м. каждый  и земельных участков для общего 
пользования (улицы, проезды, места для объектов инженерно-технической 
инфраструктуры) на основании муниципального контракта 
№03423000004210000770001 от 19.07.2021г., технического задания (приложение к 
муниципальному контракту №03423000004210000770001 от 19.07.2021г.) на 
выполнение проектных, топогеодезических и кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления 
многодетным семьям в муниципальном районе Кинель-Черкасский.

Заказчиком разработки проекта планировки территории является Комитет по 
управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области.

2. Характеристика проектируемого объекта и земельных участков
Объектом является территория площадью 4,392 га. Образуемые земельные 

участки расположены в границах с. Черновка Кинель-Черкасского района Самарской
области.

3. Проект планировки территории
Целью подготовки документации по планировке территории является 

образование 30 земельных участков, площадью 1000 кв.м. каждый  и земельных 
участков для общего пользования (улицы, проезды, места для объектов инженерно-
технической инфраструктуры).
Проект планировки территории выполняется с целью обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления
границ земельных участков.

Категория земель, в границах которых предусматривается разработка 
документации по планировке территории – земли населенных пунктов.

Проект планировки территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования. Для разработки проекта планировки территории 
были запрошены сведения из Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области, сведения по зонам с особыми 
условиями использования территорий.
Полученные сведения были использованы в качестве исходных при разработке 
данного проекта планировки территории.

Так же при разработке проекта планировки территории использовались 
данные топогеодезической съемки, выполненной ООО «Геоком» в 2021 году.

При производстве топогеодезических работ использовались следующие 
приборы:

• тахеометр SOKKIA set530, штативы, оптический отвес, вешки.
• Трассопоисковое оборудование Ridgid.
Все работы выполнены в системе координат – МСК-63.
Сведения о геодезической основе:

1.  6              4кл. Центр 33 405205.43  2256096.78   84.23
2.  7              4кл. Центр 33 405746.41  2252837.91   53.49
3.  Черный Бугуруслан 2кл.Центр 1 404976.73  2258515.81  118.26
4.  Свободные Ключи 4кл.Центр 33 412148.37  2249893.19  158.06
5.  GPS Отрадный                 407480.916 2254472.121  70.55
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Масштаб съемки 1:500
Топогеодезические работы выполнены в три этапа – подготовительный, 

полевой и камеральный. 
Камеральные работы выполнены в соответствии со всеми требованиями 

нормативных отраслевых норм и с применением лицензионного программного 
обеспечения: Sokkia Link, MapInfo.

Согласно правилам землепользования и застройки сельского поселения 
Черновка Муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
образуемые земельные участки находятся в зоне Ж-1 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами). Предельные минимальная и максимальная 
площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в данной 
зоне составляет 300 кв.м. и 5000 кв.м. соответственно.

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения необходимых для развития территории.

Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с 
размещением данных объектов не требуется.

3.1 Инженерно-техническое обеспечение территории
Одной из целей проекта является максимальное сохранение существующих 

инженерных коммуникаций. Данным проектом планировки территории 
предусматривается электрификация от существующих линий электропередач. Также 
применение положения о территориальном планировании сельского поселения 
Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в сфере 
инженерных коммуникаций.

Зона с особыми условиями использования территории для водопроводных 
сетей и водозабора предусматривается следующим образом: 1000 мм и не менее 20 
м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 
м вне зависимости от диаметра водоводов.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 No 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны 
устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс 
подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 
стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 No 878, охранная зона шкафных газорегуляторных пунктов 
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устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ объекта.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно- защитной 
зоны трансформаторной подстанции устанавливается в зависимости от типа 
(открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на
атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 No 160, размер
охранной зоны воздушных линий электропередач – 10 м по обе стороны от крайних 
проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов).

3.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
для размещения объектов местного значения
Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с 
размещением данных объектов не требуется.

3.3 Защита территорий от чрезвычайных ситуаций
Согласно результатам многолетних наблюдений, на территории 

муниципального района Кинель-Черкасский (в том числе и в границах проекта 
планировки) могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного 
характера:

1) Сильный ветер, в том числе шквал;
2) Очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительные сильные дожди;
3) Сильный туман;
4) Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30°С и 

выше в течение более 5 суток);
5) Снежные заносы и гололед;

6) Сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее -25°С и ниже в 
течение не менее 5 суток). Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы 
(скорость ветра, включая порывы) – до 15-25 м/сек. и более, нанося ущерб природе и
народному хозяйству.

Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания
транспортного сообщения, обрыва электрических проводов, частичного
разрушения хозяйственных построек. С целью снижения негативных
последствий данной ЧС необходимо:

- проверить системы оповещения и подготовить к заблаговременному 
оповещению населения и организаций о возникновении и развитии ЧС. 
Информировать население о необходимых действиях во время ЧС;

- в границах сельских поселений проводить регулярную обрезку деревьев и 
рубку сухостоя.

На территории проекта планировки возможно возникновение следующих 
техногенных ЧС:
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- аварии на системах жизнеобеспечения;
- пожары.

Наибольшее количество природно-техногенных ЧС на коммунальных
системах энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы.

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации
Федерального закона от 06.10.2003г. No131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за
градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной
безопасности при планировке и застройке проектируемой территории.

К перечню мероприятий по защите населения от чрезвычайных
ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных
угрозах на территории проживания;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному
оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения
и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение
населения; информирование населения о необходимых действиях во время
ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий,
объектов, за работой сооружений инженерной защиты; периодический
анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с
последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных
мероприятий. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами No68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
 техногенного характера» от 24.12.1994г., No123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах». В целях 
обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (принят Госдумой 11.11.1994г.),  необходимо предусмотреть установку в 
жилых и административных зданиях устройств получения информации от системы 
оповещения населения области (точки проводной радиотрансляционной сети или 
сети одного из операторов кабельного телевидения); установку устройств 

8



региональный автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения области в соответствии с расчетом, предоставляемым ГУ МЧС.

4. Проект межевания территории
Проект межевания территории входит в состав проекта планировки

территории. Для разработки проекта межевания территории использовались
следующие исходные данные:

• Данные Росреестра в виде кадастровых планов территории
• Сведения из ЕГРН в виде выписок из ЕГРН;
• Топографо-геодезическая съемка, выполненная в 2021г. 

Проект межевания территории был разработан с учетом требований
муниципального контракта и положения о территориальном планировании сельского
поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 
области.
Площадь образуемых 30 земельных участков составляет 1000 кв.м. каждый. В 
проекте межевания территории указаны площади образуемых
земельных участков для предоставления многодетным семьям и земельных
участков, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования. Вид разрешенного использования образуемых
земельных участков: для ведения личного подсобного хозяйства. Проект
межевания составлен с учетом фактического землепользования и
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки
указанных территорий. Образуемые земельные участки сформированы с
учетом расположения зон с особым условием использования территорий.

Изымать существующие земельные участки для образования 30 земельных 
участков, площадью не более 1000 кв.м. каждый и земельных
участков для общего пользования, в отношении которых выполнен данный
проект планировки и проект межевания территории, не требуется.

5. Выводы
Проект разработан на основе градостроительных регламентов,

Генерального плана сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального
района Кинель-Черкасский Самарской области, Согласно градостроительным 
регламентам в границах размещения проектируемых объектов отсутствуют особо 
охраняемые природные территории, объекты культурного наследия, памятники 
археологии.

Таким образом, формирование 30 земельных участков, площадью 1000 кв.м. 
каждый и земельных участков для общего пользования не противоречит 
требованиям правовых и нормативно-технических документов.
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Выкопировка из Карты современного использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

М 1 : 13000

Условные обозначения

- граница образуемого земельного участка
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Выкопировка из Карты современного использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

Условные обозначения
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Выкопировка из Карты современного использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

Условные обозначения
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Выкопировка из Карты современного использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

Условные обозначения
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Выкопировка из Карты градостроительного зонирования села Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

М 1 : 10000

Условные обозначения

- граница образуемого земельного участка
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Условные обозначения

Выкопировка из Карты градостроительного зонирования села Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
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Условные обозначения

Выкопировка из Карты градостроительного зонирования села Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
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Выкопировка из Карты зон с особыми условиями использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

М 1 : 4000

Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1Квартал 1

Условные обозначения

- граница кварталов застройки

- граница образуемого земельного участка
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Выкопировка из Карты зон с особыми условиями использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

Условные обозначения

18



Выкопировка из Карты зон с особыми условиями использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

Условные обозначения

19



Выкопировка из Карты зон с особыми условиями использования территории с.Черновка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области

Условные обозначения

20



Проект планировки территории жилой застройки 
по постановке на государственный кадастровый учет

земельных участков для предоставления многодетным
семьям в муниципальном районе Кинель-Черкасский

21



Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель

Проект планировки территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Стадия Лист Листов

ПП 1 5

Проект планировки территории
(основная часть)

Графическая часть
(череж планировки территории)

М 1 : 2000

87.55

87.05

86.39

88.60

88.47

85.67

85.63

85.11

85.43

87.85

87.96

83.24

84.14

85.03

83.82

85.12

87.60

89.32

88.88

90.23

89.14

87.44

88.62

88.68

86.64

87.36

86.28

78.41

79.16

80.01

80.46

80.15

82.09

83.51

83.98

85.92

82.96

83.29

84.39

85.30

83.47

84.65

85.18

83.29

81.78

81.26

81.39

81.48

83.71

82.18

82.35

83.37

83.06

82.23

82.90

81.64

81.53

80.84

85.58

86.43

87.11

84.59

83.46

80.06

80.01

82.91

83.48

83.13

83.04

82.77

81.32

80.19

78.37

78.96

79.68

79.76 81.29

80.19

80.39

80.88

81.39

81.84

79.95

80.93

79.81

77.08

77.52

77.63

77.38

77.02

77.87

85.49

85.20

86.26

вл
-1

0
кв

 3
пр

.

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

н17

н18

н19

н20

н21

н22

н25

н26

н28

н30

н32

н34

н36

н38

н40

н42

н44

н45

н46

н47

н48

н49

н50

н51

н52

н53

н54

н55

н56

н57

н58

н59

н60

н61

н62

н63

н64

н65

н66

Чертеж планировки территории  жилой застройки 

сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка

ООО «Геоком»

Условные обозначения

63:24:0706003

- граница образуемого земельного участка

- граница кадастрового квартала и его номер

- граница земельного участка стоящего на ГКУ

1 - Поворотные точки проектируемого объекта
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Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель

Проект планировки территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Стадия Лист Листов

ПП 2 5

Проект планировки территории
(основная часть)

Графическая часть
(череж планировки территории)

М 1 : 1000

83.24

84.14

85.03

83.82

85.12

78.41

79.16

80.01

80.46

80.15

83.29

83.47

83.29

85.58

86.43

87.11

84.59

83.46

80.06

80.01

82.91

83.48

83.13

83.04

82.77

81.32

78.37

78.96

79.76 81.29

79.95

80.93

79.81

77.52

77.63

77.38

77.02

77.87

85.49

85.20

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

:ЗУ4

:ЗУ5

:ЗУ6

:ЗУ11

:ЗУ12

:ЗУ13

:ЗУ14

:ЗУ15

:ЗУ16

:ЗУ17

:ЗУ21

:ЗУ22

:ЗУ23

:ЗУ24

:ЗУ25

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н10

н23

н24

н25

н26

н27

н28

н29

н30

н31

н32

н33

н34

н45

н46

н47

н48

н49

н50

н51

н52

н53

н55

Чертеж планировки территории  жилой застройки 

сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка

ООО «Геоком»

Условные обозначения

63:24:0706003

- граница образуемого земельного участка

- граница кадастрового квартала и его номер

- граница земельного участка стоящего на ГКУ

1 - Поворотные точки проектируемого объекта
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Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель

Проект планировки территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Стадия Лист Листов

ПП 3 5

Проект планировки территории
(основная часть)

Графическая часть
(череж планировки территории)

М 1 : 1000

87.55

87.05

86.39

85.67

87.96

83.24

84.14

85.03

83.82

85.12

87.60

89.32

88.88

90.23

89.14

87.44

88.62

86.64

87.36

83.51

85.92

82.96

83.29

84.39

85.30

83.47

84.65

85.18

83.29

82.23

85.58

84.59

85.20

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

:ЗУ4

:ЗУ5

:ЗУ6

:ЗУ7

:ЗУ8

:ЗУ9

:ЗУ10

:ЗУ13

:ЗУ14

:ЗУ15

:ЗУ16

:ЗУ17

:ЗУ18
:ЗУ19

:ЗУ26

:ЗУ27

н2

н5

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

н17

н18

н19

н20

н21

н29

н31

н32

н33

н34

н35

н36

н37

н38

н39

н55

н57

Чертеж планировки территории  жилой застройки 

сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка

ООО «Геоком»

Условные обозначения

63:24:0706003

- граница образуемого земельного участка

- граница кадастрового квартала и его номер

- граница земельного участка стоящего на ГКУ

1 - Поворотные точки проектируемого объекта
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Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель

Проект планировки территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Стадия Лист Листов

ПП 4 5

Проект планировки территории
(основная часть)

Графическая часть
(череж планировки территории)

М 1 : 1000

82.09

83.51

82.96

83.29

81.26

81.39

82.18

83.06

82.23

82.90

81.64

81.53

80.84

80.19

78.37

78.96

79.68

79.76 81.29

80.19

80.39

80.88

81.39

81.84

кв
 3
пр

.

:ЗУ15
:ЗУ16

:ЗУ17

:ЗУ18

:ЗУ23
:ЗУ24

:ЗУ25

:ЗУ26

:ЗУ27

:ЗУ28

:ЗУ29

:ЗУ30

н36

н52

н53

н54

н55

н56

н57

н58

н59

н60

н62

Чертеж планировки территории  жилой застройки 

сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка

ООО «Геоком»

Условные обозначения

63:24:0706003

- граница образуемого земельного участка

- граница кадастрового квартала и его номер

- граница земельного участка стоящего на ГКУ

1 - Поворотные точки проектируемого объекта
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Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель

Проект планировки территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Стадия Лист Листов

ПП 5 5

Проект планировки территории
(основная часть)

Графическая часть
(череж планировки территории)

М 1 : 1000

86.39

85.67

85.63

85.11

85.43

87.85

87.96

85.03

89.32

86.64

87.36

86.28

82.09

83.51

83.98

85.92

82.96

83.29

84.39

85.30

83.47

84.65

81.78

81.26

81.39

83.71

82.18

83.37

83.06

82.23

82.90

81.64

81.53

80.84

80.39
81.39

81.84

:ЗУ5

:ЗУ6

:ЗУ7

:ЗУ8

:ЗУ9

:ЗУ10

:ЗУ14

:ЗУ15

:ЗУ16

:ЗУ17

:ЗУ18

:ЗУ19

:ЗУ20

:ЗУ25

:ЗУ26

:ЗУ27

:ЗУ28

:ЗУ29

:ЗУ30

н14

н15

н16

н17

н18

н19

н20

н21

н22

н32

н33

н34

н35

н36

н37

н38

н39

н40

н41

н42

н43

н44

н55

н57

н58

н59

н60

н61

н62

н63

н64

н65

н66

Чертеж планировки территории  жилой застройки 

сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка

ООО «Геоком»

Условные обозначения

63:24:0706003

- граница образуемого земельного участка

- граница кадастрового квартала и его номер

- граница земельного участка стоящего на ГКУ

1 - Поворотные точки проектируемого объекта
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Проект межевания территории жилой застройки
по постановке на государственный кадастровый учет

земельных участков для предоставления многодетным
семьям в муниципальном районе Кинель-Черкасский
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Чертеж жилой застройки 

сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка
Проект межевания территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Стадия Лист Листов

ООО «Геоком»

ПП 1 1

Проект планировки территории
(основная часть)

Графическая часть
(череж планировки территории)

М 1 : 5000

63:23:1802003

63:23:1802004

Квартал 1

н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1

н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2н2

н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3н3

н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4н4

н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1н1

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала и его номер

- граница земельного участка стоящего на ГКУ

1 - Поворотные точки проектируемого объекта

- граница кварталов застройки

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: Квартал 1
Площадь участка: 43920 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------

63:23:1802003

    н1   404124.77   2257225.12
    н2   403927.58   2257412.81
    н3   403812.10   2257299.83
    н4   404009.41   2257112.32
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Чертеж межевания территории  жилой застройки 

сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка
Проект межевания территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

Стадия Лист Листов

ООО «Геоком»

ПП 1 5

Проект планировки территории
(основная часть)

Графическая часть
(череж планировки территории)

М 1 : 4000

:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151:151

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

:ЗУ4

:ЗУ5

:ЗУ6

:ЗУ7

:ЗУ8

:ЗУ9

:ЗУ10

:ЗУ11

:ЗУ12

:ЗУ13

:ЗУ14

:ЗУ15

:ЗУ16

:ЗУ17

:ЗУ18

:ЗУ19

:ЗУ20

:ЗУ21

:ЗУ22

:ЗУ23

:ЗУ24

:ЗУ25

:ЗУ26

:ЗУ27

:ЗУ28

:ЗУ29

:ЗУ30

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

н17

н18

н19

н20

н21

н22

н25

н26

н28

н30

н32

н34

н36

н38

н40

н42

н44

н45

н46

н47

н48

н49

н50

н51

н52

н53

н54

н55

н56

н57

н58

н59

н60

н61

н62

н63

н64

н65

н66

Условные обозначения

63:23:1802003

- граница образуемого земельного участка

- граница кадастрового квартала и его номер

- граница земельного участка стоящего на ГКУ

1 - Поворотные точки проектируемого объекта
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Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата

Исполнитель Варяница С.А

Директор Варяница С.А

с. Черновка

Стадия Лист Листов

ООО «Геоком»

ПП 2 5

Проект планировки территории
(основная часть)

Ведомость координат
поворотных точек

границ земельного участка

Проект межевания территории жилой застройки 
сельского поселения  Черновка (с. Черновка) 

Кинель-Черкасского района, Самарской области

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ1
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ1
    н1   404111.11   2257224.42
    н2   404092.95   2257241.62
    н3   404064.54   2257213.46
    н4   404082.70   2257196.26

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ2
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ2
    н2   404092.95   2257241.62
    н5   404074.79   2257258.82
    н6   404046.38   2257230.66
    н3   404064.54   2257213.46

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ3
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ3
    н5   404074.79   2257258.82
    н7   404056.63   2257276.02
    н8   404028.22   2257247.86
    н6   404046.38   2257230.66

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ4
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ4
    н7   404056.63   2257276.02
    н9   404038.47   2257293.22
   н10   404010.06   2257265.06
    н8   404028.22   2257247.86

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ5
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ5
    н9   404038.47   2257293.22
   н11   404020.31   2257310.42
   н12   403991.90   2257282.26
   н10   404010.06   2257265.06

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ6
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ6
   н11   404020.31   2257310.42
   н13   404002.15   2257327.62
   н14   403973.74   2257299.46
   н12   403991.90   2257282.26

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ7
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ7
   н13   404002.15   2257327.62
   н15   403983.99   2257344.82
   н16   403955.58   2257316.66
   н14   403973.74   2257299.46

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ8
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ8
   н15   403983.99   2257344.82
   н17   403965.83   2257362.02
   н18   403937.42   2257333.86
   н16   403955.58   2257316.66
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ9
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ9
   н17   403965.83   2257362.02
   н19   403947.67   2257379.22
   н20   403919.26   2257351.06
   н18   403937.42   2257333.86

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ10
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ10
   н19   403947.67   2257379.22
   н21   403929.51   2257396.42
   н22   403901.10   2257368.26
   н20   403919.26   2257351.06

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ11
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ11
   н23   404078.44   2257192.04
   н24   404060.28   2257209.24
   н25   404031.87   2257181.08
   н26   404050.03   2257163.88

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ12
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ12
   н24   404060.28   2257209.24
   н27   404042.12   2257226.44
   н28   404013.71   2257198.28
   н25   404031.87   2257181.08

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ13
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ13
   н27   404042.12   2257226.44
   н29   404023.96   2257243.64
   н30   403995.55   2257215.48
   н28   404013.71   2257198.28

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ14
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ14
   н29   404023.96   2257243.64
   н31   404005.80   2257260.84
   н32   403977.39   2257232.68
   н30   403995.55   2257215.48

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ15
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ15
   н31   404005.80   2257260.84
   н33   403987.64   2257278.04
   н34   403959.23   2257249.88
   н32   403977.39   2257232.68

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ16
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ16
   н33   403987.64   2257278.04
   н35   403969.48   2257295.24
   н36   403941.07   2257267.08
   н34   403959.23   2257249.88
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ17
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ17
   н35   403969.48   2257295.24
   н37   403951.32   2257312.44
   н38   403922.91   2257284.28
   н36   403941.07   2257267.08

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ18
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ18
   н37   403951.32   2257312.44
   н39   403933.16   2257329.64
   н40   403904.75   2257301.48
   н38   403922.91   2257284.28

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ19
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ19
   н39   403933.16   2257329.64
   н41   403915.00   2257346.84
   н42   403886.59   2257318.68
   н40   403904.75   2257301.48

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ20
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ20
   н41   403915.00   2257346.84
   н43   403896.84   2257364.04
   н44   403868.43   2257335.88
   н42   403886.59   2257318.68

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ21
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ21
   н45   404034.41   2257148.39
   н46   404016.25   2257165.59
   н47   403987.84   2257137.43
   н48   404006.00   2257120.23

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ22
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ22
   н46   404016.25   2257165.59
   н49   403998.09   2257182.79
   н50   403969.68   2257154.63
   н47   403987.84   2257137.43

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ23
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ23
   н49   403998.09   2257182.79
   н51   403979.93   2257199.99
   н52   403951.52   2257171.83
   н50   403969.68   2257154.63

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ24
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ24
   н51   403979.93   2257199.99
   н53   403961.77   2257217.19
   н54   403933.36   2257189.03
   н52   403951.52   2257171.83
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ25
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ25
   н53   403961.77   2257217.19
   н55   403943.61   2257234.39
   н56   403915.20   2257206.23
   н54   403933.36   2257189.03

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ26
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ26
   н55   403943.61   2257234.39
   н57   403925.45   2257251.59
   н58   403897.04   2257223.43
   н56   403915.20   2257206.23

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ27
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ27
   н57   403925.45   2257251.59
   н59   403907.29   2257268.79
   н60   403878.88   2257240.63
   н58   403897.04   2257223.43

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ28
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ28
   н59   403907.29   2257268.79
   н61   403889.13   2257285.99
   н62   403860.72   2257257.83
   н60   403878.88   2257240.63

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ29
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ29
   н61   403889.13   2257285.99
   н63   403870.97   2257303.19
   н64   403842.56   2257275.03
   н62   403860.72   2257257.83

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка
Условное обозначение: 63:23:1802003:ЗУ30
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
--------------------------------
Название|   X     |    Y     |
(номер) |         |          |
 точек  |         |          |
поворота|  (м)    |   (м)    |
--------------------------------
:ЗУ30
   н63   403870.97   2257303.19
   н65   403852.81   2257320.39
   н66   403824.40   2257292.23
   н64   403842.56   2257275.03
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