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1 Введение 
 

Документация по планировке территории (проект планировки территории) по объ-
екту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
муниципального образования Белореченский район 03 208 ОП МР 02 «х. Кубанский – х. 
Фадеевский» разработана на основании Постановления Администрации муниципального 
образования Белореченский район № 2666 от 22.10.2019 г. 

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса РФ, техническим заданием по объекту: Капитальный 
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального об-
разования Белореченский район 03 208 ОП МР 02 «х. Кубанский – х. Фадеевский».  

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-
правовые документы: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;  
 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 
 Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; 
 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-
89*; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. № 717 «О 
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства рос-
сийской федерации о порядке установления и отображения красных линий, обо-
значающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-
значенных для размещения линейных объектов от 25.04. 2017 г. n 742/пр; 

 РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководя-
щий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ; 

 другие законодательные и нормативные документы. 
Целью проекта межевания территории является определения местоположения гра-

ниц, образуемых и изменяемых земельных участков, приведение участков автомобильных 
дорог в соответствие действующим нормативам и требованиям. 

 Используемая система координат – МСК-23. 
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Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории 

2 Информация о местоположении и краткая характеристика объекта 
проектирования 
 
В административном отношении объект расположен на территории Пшехского 

сельского поселения Белореченского района Краснодарского края, преимущественно за 
границами населенных пунктов. Небольшой участок автомобильной дороги расположен в 
границах хутора Фадеевского. 

Согласно сведений и ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) объект 
проходит в границах кадастрового квартала 23:39:0901006; 23:39:0907001; 23:39:0909001; 
23:39:0905001; 23:39:0901006, и зарегистрирован как сооружение с номером 
23:39:0000000:542. 

3 Сведения об образуемых земельных участках 
Проектом предусматривается образование земельных участков для объекта: «Капи-

тальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муници-
пального образования Белореченский район 03 208 ОП МР 02 «х. Кубанский – х. Фадеев-
ский». 

Общая площадь зоны, необходимой для строительства объекта и его размещения, 
составила 94033 кв.м, в том числе: 

- общая площадь образуемых земельных участков для размещения линейного объек-
та составила 94033 кв.м, в том числе: 

- образуемые земельные участки из земель  находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности 54501 кв.м; 

- образуемые земельные участки путем раздела существующих земельных участков 
предлагаемые к изъятию 39630 кв.м.; в т.ч. 98 кв.м. земельных участков, которые имеют 
наложения границ (учтены повторно); 

- существующие земельные участки предлагаемые к изъятию полностью 2 кв.м. 
Ведомость образуемых земельных участков представлена в таблице 1. 
Ведомость земельных участков, предлагаемых к изъятию представлена в таблице 2. 
Образуемым земельным участкам следует присвоить вид разрешенного использова-

ния - "Автомобильный транспорт" (В соответствии с приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков"). 

Все образуемые земельные участки будут отнесены к территориям общего пользо-
вания. 

Проектируемый объект не затрагивает границы земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионально-
го или местного значения. 

Для автомобильной дороги IV категории местного значения не устанавливается 
придорожная полоса.  

Для автомобильных дорог, устанавливается расстояние от источника химического, 
биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значе-
ний гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается 
в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферно-



 

 
 

Изм. 

 

Кол. уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 
 

Лист 

4 

 

 

 
П

од
пи

сь
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

   

 

Лист 

 
 

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
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го воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с по-
следующим проведением натурных исследований и измерений. 

Размер санитарно-защитной зоны определяется на следующей стадии проектирова-
ния. 

 

4 Ведомость образуемых земельных участков 
Таблица 1 

Номер 
образ. 

земель-
ного 

участка 

Кадастровый 
номер 

кадастрового 
квартала 

Площадь 
исх. ЗУ 

м2 

Площадь 
образуе-

мого 
ЗУ, м2 

Вид права, 
правооблада-

тель 
исходного ЗУ 

Категория 
земель 

исходного 
ЗУ 

Вид разре-
шенного 

использова-
ния исходно-

го ЗУ 

Адрес 
исходного ЗУ 

Вид разрешенно-
го использова-

ния, образуемого 
ЗУ/характеристи

ка ЧЗУ 

Примеча-
ние 

Образуемые земельные участки из земель  находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1(1-2) 23:39:0907001 - 206 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный 

 

2 23:39:0901006 - 4 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

 

3 23:39:0907001 - 23482 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 
 

4 23:39:0901006 - 4502 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобильные 
дороги (код 7.2)  

5 23:39:0901006 - 115 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобильные 
дороги (код 7.2) 

 

6 23:39:0907001 - 519 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

 

7 23:39:0909001 - 23689 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

 

8 23:39:0909001 - 359 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

 

9 23:39:0909001 - 21 Информация 
отсутствует  

Информа-
ция 

отсутствует 
В границах 

кадастрового 
квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-

ский р-он 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

 

10 23:39:0905001 - 1237 Информация 
отсутствует  

Земли 
населённых 

пунктов 

В границах 
кадастрового 

квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-
ский р-он, хутор 

Фадеевский 
Пшехского 

селького поселе-
ния 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

 



 

 
 

Изм. 

 

Кол. уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 
 

Лист 

5 

 

 

 
П

од
пи

сь
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

   

 

Лист 

 
 

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
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11 23:39:0905001 - 367 Информация 
отсутствует  

Земли 
населённых 

пунктов 

В границах 
кадастрового 

квартала 

Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, Белоречен-
ский р-он, хутор 

Фадеевский 
Пшехского 

селького поселе-
ния 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

 

Образуемые земельные путем раздела  существующих земельных участков 

12 23:39:0901006:484 39912 1561 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 

бывшего совхоза 
"Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

13 23:39:0901006:485 39911 1814 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 

бывшего совхоза 
"Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

14 23:39:0901006:483 39912 1719 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 

бывшего совхоза 
"Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разде-
ле обеспе-
чить до-
ступ к 

земельно-
му участку 

15 23:39:0901006:530 39912 1570 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 

бывшего совхоза 
"Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

16 
23:39:0000000 

:2230 
 

39912 1549 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

17 23:39:0901006:623 28429 259 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для размещения 
объектов сель-
скохозяйствен-

ного назначения 
и сельскохозяй-

ственных 
угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 

бывшего совхоза 
"Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

18 23:39:0000000:214
6 1185446 32 Информация 

отсутствует 

Земли 
лесного 
фонда 

Для прочих 
объектов лесно-

го хозяйства 

23, р-н Белоре-
ченский, Белоре-
ченское лесниче-
ство, Пшехское 

участковое 
лесничество, 
квартал 5В 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

19 
23:39:0901006:165 

(ЕЗП 
23:39:0000000:280) 

61999 565 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

20 23:39:0000000:214
6 1185446 37 Информация 

отсутствует 

Земли 
лесного 
фонда 

Для прочих 
объектов лесно-

го хозяйства 

23, р-н Белоре-
ченский, Белоре-
ченское лесниче-
ство, Пшехское 

участковое 
лесничество, 
квартал 5В 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

21(1-2) 23:39:0909001:117 24000 96 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 
Пшехский, с 

земли бывшего 
совхоза "Пшех-
ский", Красно-

дарский край, р-н 
Белореченский, 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, имеет

наложение 
границ (учте-
ны повторно) 
при разделе 
обеспечить 
доступ к 
земельному 
участку 

22 
23:39:0908000:34 

(ЕЗП 
23:39:0000000:217) 

329689 52 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Имеет нало-
жение границ 

(учтены 
повторно) 
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Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории 

ния "Пшехский", 
Краснодарский 

край, р-н Белоре-
ченский, с/п 

Пшехское, земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

при разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

23 
23:39:0909001:30 

(ЕЗП 
23:39:0000000:217) 

165145 52 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ское с/п, земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Имеет нало-
жение границ 

(учтены 
повторно) 

при разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

24(1-2) 23:39:0909001:149 24001 2580 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ское с/п, земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, 

при разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

25(1-2) 23:39:0909001:120 24000 1108 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, г Пшех-
ский, тер Земли 
совхоза "Пшех-
ский", Красно-

дарский край, р-н 
Белореченский, 
земли бывшего 

АО "Пшехское", 
секция 1, контур 

38 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, 

при разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

26(1-2) 
23:39:0909001:27 

(ЕЗП 
23:39:0000000:217) 

801128 10359 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 

Краснодарский 
край, р-н Белоре-

ченский, с/п 
Пшехское, земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, при 

разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

27 23:39:0909001:113 24001 418 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, земли 
бывшего совхоза 

"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

28 23:39:0909001:116 23999 30 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, земли 
бывшего совхоза 

Пшехский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

29 23:39:0909001:115 24000 598 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, земли 
бывшего совхоза 

Пшехский, 
Краснодарский 

край, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, земли 
бывшего совхоза 

Пшехский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

30 
23:39:0909001:114 

(ЕЗП 
23:39:0000000:217) 

17878 1684 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 

Краснодарский 
край, р-н Белоре-

ченский, с/п 
Пшехское, земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 
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Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории 

31 23:39:0909001:18 23989 1572 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 

"Пшехский", край 
Краснодарский, 
р-н Белоречен-
ский, с/п Пшех-

ское, Земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

32 23:39:0909001:19 23997 1915 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 

"Пшехский", край 
Краснодарский, 
р-н Белоречен-
ский, с/п Пшех-

ское, Земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

33 23:39:0909001:20 23999 2383 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, с/о Пшехский, 
тер Земли совхоза 
"Пшехский", край 
Краснодарский, 
р-н Белоречен-
ский, с/п Пшех-

ское, Земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

34 23:39:0909001:4 48000 81 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для размещения 
объектов сель-
скохозяйствен-

ного назначения 
и сельскохозяй-

ственных 
угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 

"Пшехский", край 
Краснодарский, 
р-н Белоречен-
ский, с/п Пшех-

ское, Земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

35 
23:39:0909001:12 

(ЕЗП 
23:39:0000000:64) 

48000 7596 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для размещения 
объектов сель-
скохозяйствен-

ного назначения 
и сельскохозяй-

ственных 
угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

 

5 Ведомость земельных участков, предлагаемых к изъятию 
Таблица 2 

Номер 
образ. 

земельного 
участка 

Кадастровый 
номер кадастрово-

го квартала 

Площадь 
исх. ЗУ 

м2 

Площадь 
образуе-

мого 
ЗУ, м2 

Вид права, 
Правообла-

датель 
исходного ЗУ 

Категория 
земель 

исходного 
ЗУ 

Вид разре-
шенного 

использова-
ния исходно-

го ЗУ 

Адрес 
исходного ЗУ 

Вид разрешенно-
го использова-

ния, образуемого 
ЗУ/характеристи

ка ЧЗУ 

Примеча-
ние 

Постоянный отвод 

12 23:39:0901006:484 39912 1561 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 
бывшего совхо-

за "Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

13 23:39:0901006:485 39911 1814 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 
бывшего совхо-

за "Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 
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Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории 

14 23:39:0901006:483 39912 1719 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 
бывшего совхо-

за "Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разде-
ле обеспе-
чить до-
ступ к 

земельно-
му участку 

15 23:39:0901006:530 39912 1570 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 
бывшего совхо-

за "Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

16 
23:39:0000000 

:2230 
 

39912 1549 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-
ственных 

угодий 

23, р-н Белоре-
ченский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

17 23:39:0901006:623 28429 259 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для размещения 
объектов сель-
скохозяйствен-

ного назначения 
и сельскохозяй-

ственных 
угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ский с/о, земли 
бывшего совхо-

за "Южный" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

18 23:39:0000000:214
6 1185446 32 Информация 

отсутствует 

Земли 
лесного 
фонда 

Для прочих 
объектов лесно-

го хозяйства 

23, р-н Белоре-
ченский, Бело-

реченское 
лесничество, 

Пшехское 
участковое 

лесничество, 
квартал 5В 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

19 

23:39:0901006:165 
(ЕЗП 

23:39:0000000:280
) 

61999 565 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

20 23:39:0000000:214
6 1185446 37 Информация 

отсутствует 

Земли 
лесного 
фонда 

Для прочих 
объектов лесно-

го хозяйства 

23, р-н Белоре-
ченский, Бело-

реченское 
лесничество, 

Пшехское 
участковое 

лесничество, 
квартал 5В 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

21(1-2) 23:39:0909001:117 24000 96 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 
Пшехский, с 

земли бывшего 
совхоза "Пшех-
ский", Красно-

дарский край, р-
н Белоречен-

ский, 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, имеет

наложение 
границ (учте-
ны повторно) 
при разделе 
обеспечить 
доступ к 
земельному 
участку 

22 

23:39:0908000:34 
(ЕЗП 

23:39:0000000:217
) 

329689 52 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 

Краснодарский 
край, р-н Бело-
реченский, с/п 

Пшехское, 
земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Имеет нало-
жение границ 

(учтены 
повторно) 

при разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

23 

23:39:0909001:30 
(ЕЗП 

23:39:0000000:217
) 

165145 52 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ское с/п, земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Имеет нало-
жение границ 

(учтены 
повторно) 

при разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

24(1-2) 23:39:0909001:149 24001 2580 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-

Для использо-
вания в качестве 

сельскохозяй-

23, р-н Белоре-
ченский, Пшех-
ское с/п, земли 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, 

при разделе 
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го назначе-
ния 

ственных 
угодий 

совхоза "Пшех-
ский" 

обеспечить 
доступ к 

земельному 
участку 

25(1-2) 23:39:0909001:120 24000 1108 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, г 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 

Краснодарский 
край, р-н Бело-

реченский, 
земли бывшего 

АО "Пшехское", 
секция 1, кон-

тур 38 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, 

при разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

26(1-2) 

23:39:0909001:27 
(ЕЗП 

23:39:0000000:217
) 

801128 10359 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 

Краснодарский 
край, р-н Бело-
реченский, с/п 

Пшехское, 
земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

Многокон-
турный, при 

разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

27 23:39:0909001:113 24001 418 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 
Пшехский, 

земли бывшего 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

28 23:39:0909001:116 23999 30 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 
Пшехский, 

земли бывшего 
совхоза Пшех-

ский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

29 23:39:0909001:115 24000 598 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 
Пшехский, 

земли бывшего 
совхоза Пшех-
ский, Красно-

дарский край, р-
н Белоречен-

ский, с/о Пшех-
ский, земли 

бывшего совхо-
за Пшехский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

30 

23:39:0909001:114 
(ЕЗП 

23:39:0000000:217
) 

17878 1684 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 

Краснодарский 
край, р-н Бело-
реченский, с/п 

Пшехское, 
земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

31 23:39:0909001:18 23989 1572 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 
край Красно-
дарский, р-н 

Белореченский, 
с/п Пшехское, 
Земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

32 23:39:0909001:19 23997 1915 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 
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территории 

ния "Пшехский", 
край Красно-
дарский, р-н 

Белореченский, 
с/п Пшехское, 
Земли совхоза 
"Пшехский" 

участку 

33 23:39:0909001:20 23999 2383 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

23, с/о Пшех-
ский, тер Земли 
совхоза "Пшех-

ский", край 
Краснодарский, 
р-н Белоречен-
ский, с/п Пшех-

ское, Земли 
совхоза "Пшех-

ский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

34 23:39:0909001:4 48000 81 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для размещения 
объектов сель-
скохозяйствен-

ного назначения 
и сельскохозяй-

ственных 
угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский", 
край Красно-
дарский, р-н 

Белореченский, 
с/п Пшехское, 
Земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

35 
23:39:0909001:12 

(ЕЗП 
23:39:0000000:64) 

48000 7596 Информация 
отсутствует 

Земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния 

Для размещения 
объектов сель-
скохозяйствен-

ного назначения 
и сельскохозяй-

ственных 
угодий 

23, р-н Белоре-
ченский, с/о 

Пшехский, тер 
Земли совхоза 
"Пшехский" 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

36 

23:39:0901006:226 
(ЕЗП 

23:39:0000000:311
) 
 

1 1 Информация 
отсутствует 

Земли 
промыш-
ленности, 

энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовеща-
ния, теле-
видения, 

информати-
ки, земли 

для обеспе-
чения 

космиче-
ской дея-

тельности, 
земли 

обороны, 
безопасно-
сти и земли 

иного 
специаль-

ного назна-
чения 

Для размещения 
иных объектов 
промышленно-
сти, энергетики, 

транспорта, 
связи, радиове-
щания, телеви-
дения, инфор-

матики, обеспе-
чения космиче-
ской деятельно-
сти, обороны, 

безопасности и 
иного специ-

ального назна-
чения 

23, р-н Белоре-
ченский, Крас-

нодарский край, 
р-н Белоречен-

ский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 

37 

23:39:0909001:94 
(ЕЗП 

23:39:0000000:311
) 
 

1 1 Информация 
отсутствует 

Земли 
промыш-
ленности, 

энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовеща-
ния, теле-
видения, 

информати-
ки, земли 

для обеспе-
чения 

космиче-
ской дея-

тельности, 
земли 

обороны, 

Для размещения 
иных объектов 
промышленно-
сти, энергетики, 

транспорта, 
связи, радиове-
щания, телеви-
дения, инфор-

матики, обеспе-
чения космиче-
ской деятельно-
сти, обороны, 

безопасности и 
иного специ-

ального назна-
чения 

23, р-н Белоре-
ченский, Крас-

нодарский край, 
р-н Белоречен-

ский 

Автомобиль-
ные дороги 

(код 7.2) 

При разделе 
обеспечить 

доступ к 
земельному 

участку 
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Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории 

безопасно-
сти и земли 

иного 
специаль-

ного назна-
чения 

 


