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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая часть 

Документация по планировке территории (проект межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 86-ОИ разработана для 

достижения следующих целей: 

 образование земельных участков путем раздела земельных участков с  

кадастровыми номерами 23:49:0303020:1007, 23:49:0303020:28, 

23:49:0303020:29, 23:49:0303020:30, 23:49:0303020:1014, 

23:49:0303020:1011; 

 отмена красных линий, установленных документацией по планировке 

территории  (приказ об утверждении Минрегионразвития РФ от 27.06.2011 

№ 86-ОИ). 

 Согласно пункту 3.1 статьи 41.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  проект межевания подготовлен в системе координат, 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости МСК 23, 

а также приведены координаты в местной системе координат г. Сочи. 

Для подготовки проекта межевания использована топографическая 

съемка в масштабе 1:500. 

2. Нормативно-техническая документация  

Подготовка проекта осуществлена в соответствии с требованиями 

правовых и нормативно-технических документов в актуальной редакции: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в 
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действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.03.2020 N 279 «Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности»; 

 Закон Краснодарского края от 23.07.2015 N 3223-КЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; 

 Закон Краснодарского края от 21.07.2008 N 1540-КЗ 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края»; 

 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

 Приказ департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 16.04.2015 N 78 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края»; 

 Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, 

утвержденные решением Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

28.12.2020 №94; 

 «Генеральный план городского округа город Сочи», 

утвержденный решением Городского Собрания Сочи от 14.07.2009 N 89; 

 Правила землепользования  и застройки на территории 

Муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденные решением 

Городского Собрания Сочи от 29.12.2009 N 202; 

 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
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и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*. 

 

3. Цели и задачи проекта межевания территории. 

- Отмена красных линий, утвержденных  приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 27.06.2011 № 86-ОИ, в 

районе ул. Новороссийская, д.2, Хостинского внутригородского района города 

Сочи; 

- Раздел земельных участков с кадастровыми номерами 

23:49:0303020:1007, 23:49:0303020:28, 23:49:0303020:29, 23:49:0303020:30, 

23:49:0303020:1014, 23:49:0303020:1011 с целью образования земельных 

участков с видом разрешенного использования – Отдых (рекреация) (код 5.0) 

для размещения пляжной территории. 

4. Анализ существующего состояния и использования территории 

проектирования. 

 

В административном отношении основная часть участка 

проектирования расположена в границах городской черты и частично за 

пределами городской черты (на территории водного объекта – Черное море). 

Территория проектирования ограничена территорией 

железнодорожного пути в границах земельного участка с кадастровым 

номером 23:49:0303020:14 и прилегающей пляжной полосы от санатория 

«Электроника» до санатория «Мыс Видный» Хостинского внутригородского 

района г. Сочи. 

В границах рассматриваемой территории расположены следующие 

земельные участки: 

Сведения ЕГРН о земельных участках и их характеристиках,  

в границах рассматриваемой территории 
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Таблица 1 

№ 

п/

п 

Кадастровы

й номер 

земельного 

участка 

Площа

дь, 

кв.м. 

Вид разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Вид права, 

форма  

1 23:49:0303020

:14  

входит в 

состав 

единого 

землепользова

ния 

23:49:0000000

:201 

71626  Категория 

не 

установлена 

 

534876  Для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

2 23:49:0303020

:28 

810 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

3 23:49:0303020

:32 

448 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

4 23:49:0303020

:29 

1228 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

5 23:49:0303020

:30 

1223 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

6 23:49:0303020

:31 

1014 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

7 23:49:0303020

:1016 

468 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

8 23:49:0303020

:1014 

1095 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

9 23:49:0303020

:1007 

196 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

10 23:49:0303020

:1009 

1204 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

11 23:49:0303020

:1012 

203 Для размещения сплошного 

второго железнодорожного 

пути на участке Сочи-

Адлер объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер - 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 
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горноклиматический 

курорт «Альпика – Сервис» 

со строительством 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке 

12 23:49:0303020

:1015 

95 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

13 23:49:0303020

:1017 

1023 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

14 23:49:0303020

:1008 

1092 Для размещения сплошного 

второго железнодорожного 

пути на участке Сочи-

Адлер объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт «Альпика-сервис» 

Со строительством 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

15 23:49:0303020

:1010 

949 для размещения сплошного 

второго железнодорожного 

пути на участке Сочи-

Адлер объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер - 

горноклиматический 

курорт «Альпика-сервис» 

Со строительством 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке  

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

16 23:49:0303020

:1011 

7642 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

17 23:49:0303020

:1036 

15199 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 
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«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

18 23:49:0303020

:1026 

462 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

19 23:49:0303020

:1027 

21 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

20 23:49:0303020

:1030 

8 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

21 23:49:0303020

:1028 

135 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 



 МУП г. Сочи «Муниципальный институт генплана» 

 

Документация по планировке территории (проект межевания территории)  по внесению 
изменений в документацию по планировке территории, утвержденную приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 года 
№ 86-ОИ. 

 11 

 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

22 23:49:0303020

:1037 

162 Для размещения сплошного 

второго железнодорожного 

пути на участке Сочи-

Адлер объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт «Альпика-сервис» 

Со строительством 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность - 

Муниципальная 

23 23:49:0303020

:1041 

119 Для размещения сплошного 

второго железнодорожного 

пути на участке Сочи-

Адлер объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт «Альпика-сервис» 

Со строительством 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность - 

Муниципальная 

24 23:49:0303020

:1024 

96 Железнодорожный 

транспорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

25 23:49:0303020

:1025 

20 «Железнодорожный 

транспорт» 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

26 23:49:0303020

:1040 

176 Для размещения сплошного 

второго железнодорожного 

пути на участке Сочи-

Адлер объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт «Альпика-сервис» 

Со строительством 

сплошного второго 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность - 

Муниципальная 
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железнодорожного пути на 

участке Сочи 

27 23:49:0303020

:1038 

12 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

28 23:49:0303020

:1029 

107 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

29 23:49:0303020

:1032 

61 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

30 23:49:0303020

:1031 

9 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 
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(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

31 23:49:0303020

:1035 

20 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

32 23:49:0303020

:1039 

122 Для размещения сплошного 

второго железнодорожного 

пути на участке Сочи-

Адлер объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт «Альпика-сервис» 

со строительством 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

33 23:49:0303020

:1033 

74 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 

34 23:49:0303020

:1034 

72 Для размещения первого 

этапа: «Строительство 

сплошного второго 

железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-

Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) - Хоста (искл.)» 

Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность.  

Государственная 

федеральная 
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олимпийского объекта 

«Совмещенная 

(автомобильная и железная) 

дорога Адлер-

горноклиматический 

курорт 

35 23:49:0303020

:1136 

192 земли общего пользования Земли 

населенных 

пунктов 

Собственность 

Муниципальная; 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование - 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

города Сочи 

«Дирекция по 

реализации 

программ» 

В границах рассматриваемой территории расположены объекты 

капитального строительства (ОКС), сведения о которых приведены в 

следующей таблице: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер: 
Вид: Наименование: Назначение: 

1 23:49:0000000:

1301 

Сооружение Железнодорожный путь от 

ПК19710+32,92 до 

ПК19723+45, от ПК19763+95 

до ПК19772+86,49 

7.1 сооружения 

железнодорожного 

транспорта 

2 23:49:0000000:

1309 

Сооружение Контактная сеть 

ПК19710+32,92- ПК19723+45, 

от ПК19763+95 -

ПК19772+86,49  

Протяженность, м - 2204 

1.1 сооружения 

электроэнергетики 

3 23:49:0000000:

1314 

Сооружение ПС-6 ПК 19774+19,7 - 

Пк19776+37,36 (низовая) 

11.2  сооружения 

противооползневые 

4 23:49:0000000:

6437 

Сооружение Контактная сеть Дагомыс - 

Псоу, Протяженность: 46048 м 

Иное сооружение  

5 23:49:0000000:

7928 

Сооружение «Железнодорожный путь» от 

ПК19707+48,10 до 

ПК19710+32,92, 

Протяженность: 864 м. 

7.1. сооружения 

железнодорожного 

транспорта 

6 23:49:0303020:

1141 

Здание Нежилое здание - 75,3 кв. м Здание 
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№ 

п/п 

Кадастровый 

номер: 
Вид: Наименование: Назначение: 

7 23:49:0303020:

1061 

Сооружение ж. б. мост 1*7,7 м на 

ПК19764+83,80 

7.1 сооружения 

железнодорожного 

транспорта 

8 23:49:0303020:

1062 

Сооружение Железнодорожный тоннель 

№8 ПК19769+18,26-ПК 

19770+38,22,   

Протяженность: 120 м. 

7.1 сооружения 

железнодорожного 

транспорта 

9 23:49:0303020:

1063 

Сооружение ПС-5 ПК 19771+0-ПК 

19771+88,89 (низовая),  

Протяженность: 89 м. 

11.2 сооружения 

противооползневые 

10 23:49:0303020:

1064 

Сооружение Ж.Б. труба на ПК19771+38,10 3. Сооружения 

гидротехнические 

11 23:49:0303020:

1065 

Сооружение Ж.Б. труба 1,0*1,5 м на 

ПК19766+18,10 

3. Сооружения 

гидротехнические 

12 23:49:0303020:

1066 

Сооружение Ж.Б.труба 2,5*2,0 м.на ПК 

19767+68,4 

3. Сооружения 

гидротехнические 

13 23:49:0303020:

1067 

Сооружение ПС-6 ПК 19774+19,7-ПК 

19776+37,36 

7.1. сооружения 

железнодорожного 

транспорта 

14 23:49:0303020:

1068 

Сооружение Бетонная буна № 10 на 

ПК19771+62,  

Протяженность: 65 м. 

3. Сооружения 

гидротехнические 

15 23:49:0303020:

1074 

Сооружение Бетонная буна № 12 на 

ПК19772+99,  

Протяженность: 65 м. 

3. Сооружения 

гидротехнические 

16 23:49:0303020:

1075 

Сооружение Подпорная стена ПС-1 ПК 

19769+35 - ПК 19770+15 

Сооружения 

противооползневые 

17 23:49:0303020:

1076 

Сооружение Водоотводной лоток Л3 на 

ПК19769+50,91 - 

ПК19770+44,45 

10.3 сооружения 

канализации 

18 23:49:0303020:

1077 

Сооружение Водоотводной лоток Л6 на 

ПК19770+44,45-

ПК19771+32,36 

10.3 сооружения 

канализации 

19 23:49:0303020:

1079 

Сооружение Железобетонная труба 1,0*1,5 

м на ПК19770+69.0 

3.  Сооружения 

гидротехнические 

20 23:49:0303020:

1081 

Сооружение Водоотводной лоток Л2 на 

ПК19767+66,26-

ПК19769+50,91 

10.3 сооружения 

канализации 

21 23:49:0303020:

1082 

Сооружение Волноотбойная стена ВС-4 от 

ПК19770+3,23 до 

ПК19771+88,23, 

Протяженность: 211 м. 

11.2 сооружения 

противооползневые 

22 23:49:0303020:

1083 

Сооружение Водоотводной лоток Л1 на 

ПК19765+98,19 - ПК 

19767+63,92 

10.3 сооружения 

канализации 
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№ 

п/п 

Кадастровый 

номер: 
Вид: Наименование: Назначение: 

23 23:49:0303020:

1084 

Сооружение Ж.б. труба 2,5*2,0 м на ПК 

19767+68,4 

3. Сооружения 

гидротехнические 

24 23:49:0303020:

1088 

Сооружение  10.3 сооружения 

канализации 

25 23:49:0303020:

1097 

Сооружение Бетонная буна №11 на 

ПК19772+30.  

Протяженность: 65 м. 

Иное сооружение  

26 23:49:0303020:

1098 

Сооружение Ж.Б. труба 1,0*1,5 м. на 

ПК19766+18,10 

Иное сооружение  

27 23:49:0303020:

1132 

Сооружение Подпорная стенка вдоль 

железнодорожного полотна и 

автомобильного проезда по 

пляжу.  

Протяженность: 151м. 

Иное сооружение  

28 23:49:0303020:

1133 

Сооружение Волноотбойная стенка вокруг 

здания термолечебницы. 

Протяженность: 63 м . 

Иное сооружение  

29 23:49:0303020:

1134 

Сооружение  Технологический и пожарный 

проезд с разворотной 

площадкой. Площадь 

застройки: 218,6 кв.м. 

Иное сооружение  

30 23:49:0303020:

1196 

Сооружение Набережное ограждение, 

протяженность 222 м 

нежилое 

31 23:49:0303020:

1263 

Сооружение Буны 1977км Производственное 

32 23:49:0303020:

1264 

Сооружение Буны 1977км Производственное 

5. Анализ градостроительной и проектной документации на территорию 

проектирования согласно сведениям ГИСОГД 

В соответствии с генеральным планом городского округа Сочи, 

утвержденным решением Городского Собрания Сочи от 14.07.2009 № 89 (в 

редакции решения Городского Собрания Сочи от 20.03.2012 № 21), основная 

часть участка проектирования расположена в границах городской черты и 

частично за пределами городской черты (на территории водного объекта – 

Черное море). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города-

курорта Сочи, утвержденными решением Городского Собрания Сочи от 
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29.12.2009 № 202 рассматриваемая территория расположена в следующих 

территориальных зонах: «Р-1» - пляжная зона общего пользования; «ОЦ-4» - 

производственная зона; «ОЦ-2» - зона лечебно-оздоровительных учреждений 

и частично за пределами территориального зонирования. 

Основные разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для зоны «Р-1» - пляжная зона общего 

пользования, приведены в следующей таблице:  

Таблица 3 

 

Виды разрешенного использования 

Пляжная зона 

общего 

пользования 

 Р-1 

3. Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0) 

3.1. Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Р 

3.19. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях (код 3.9.1) 
У 

5.0. Отдых (рекреация) пляжи (код 5.0) Р 

7. Транспорт (код 7.0) 

7.1. Железнодорожные пути (код 7.1.1) Р 

7.5. Водный транспорт (код 7.3) Р 

7.7. Трубопроводный транспорт (код 7.5) Р 

8. Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0) 

8.1. Охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2) Р 

9. Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0)  

9.2. Санаторная деятельность (код 9.2.1) Р 

11. Водные объекты (код 11.0) 

11.1. Общее пользование водными объектами (код 11.1) Р 

11.2. Специальное пользование водными объектами (код 11.2) Р 

11.3. Гидротехнические сооружения (код 11.3) Р 

consultantplus://offline/ref=789C2B4771D73ECEB333379C0E1E02A0B787669BECB8234597361D490CCD65D4F2B384BC7AF821711584C17718E5771AE1FD5F19A157BE34r2m7N
consultantplus://offline/ref=9AD275AC632B6EC4B91F7FBF9FCE4CF561BC3227BE07A4B11B9CB31A61C0718F3615C9A845056E71AC499E42F7B725938B9D7665DER5X0N
consultantplus://offline/ref=9AD275AC632B6EC4B91F7FBF9FCE4CF561BC3227BE07A4B11B9CB31A61C0718F3615C9AD410E3174B958C64EF6A93A9097817467RDXDN
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12. Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 

12.1. Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) Р 

12.5. Запас (код 12.3) Р 

 

Основные разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для зоны «ОЦ-4» - производственная 

зона приведены в следующей таблице:  

Таблица 4 

Наименование вида Код  Производственная 

зона 

  ОЦ-4 

Коммунальное обслуживание 3.1 Р 

Бытовое обслуживание 3.3 Р 

Здравоохранение 3.4 Р 

Деловое управление 4.1 Р 

Магазины 4.4 Р 

Банковская и страховая деятельность 4.5 У 

Общественное питание 4.6 У 

Служебные гаражи 4.9 Р 

Причалы для маломерных судов 5.4 Р 

Пищевая промышленность 6.4 Р 

Строительная промышленность 6.6 Р 

Энергетика 6.7 Р 

Связь 6.8 Р 

Склады 6.9 Р 

Железнодорожный транспорт 7.1 Р 

Автомобильный транспорт 7.2 Р 

Водный транспорт 7.3 Р 

Воздушный транспорт 7.4 Р 

Трубопроводный транспорт 7.5 Р 

consultantplus://offline/ref=9AD275AC632B6EC4B91F7FBF9FCE4CF561BC3227BE07A4B11B9CB31A61C0718F3615C9A840056E71AC499E42F7B725938B9D7665DER5X0N
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Обеспечение Вооруженных сил 8.1 Р 

Охрана Государственной границы Российской 

Федерации 
8.2 Р 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Р 

Охрана природных территорий 9.1 Р 

Гидротехнические сооружения 11.3 Р 

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Р 

 

Основные разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для зоны «ОЦ-2» - зона лечебно-

оздоровительных учреждений, приведены в следующей таблице:  

Таблица 5 

Наименование вида Код  Зона лечебно-

оздоровительных 

учреждений 

  ОЦ-2 

Для индивидуального жилищного строительства 2.1 У  

Блокированная жилая застройка 2.3 У  

Обслуживание жилой застройки 2.7 У  

Коммунальное обслуживание 3.1 Р  

Здравоохранение 3.4 Р  

Образование и просвещение 3.5 У  

Культурное развитие 3.6 Р  

Религиозное использование 3.7 У  

Деловое управление 4.1 У  

Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) 
4.2 У  

Магазины 4.4 Р  

Общественное питание 4.6 Р  

Гостиничное обслуживание 4.7 Р  

Развлечения 4.8 Р  
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Служебные гаражи 4.9 У  

Спорт 5.1 Р  

Природно-познавательный туризм 5.2 Р  

Причалы для маломерных судов 5.4 У  

Связь 6.8 Р  

Автомобильный транспорт 7.2 У  

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Р  

Охрана природных территорий 9.1 Р  

Курортная деятельность 9.2 Р  

Историко-культурная деятельность 9.3 Р  

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Р  

 

Примечания к таблице 3, 4, 5 

Р - основной вид разрешенного использования (разрешен автоматически, «по праву» 

(при условии соблюдения требований технических регламентов безопасности); 

У - условно разрешенный вид использования (предоставляется заинтересованному 

лицу на основании решения администрации города Сочи с учетом результатов 

публичных слушаний) 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

разрешены при условии, если собственник, застройщик (инвестор) реализовал на своем 

участке какой-либо из основных и условно разрешенных видов разрешенного использования: 
 

Разрешенные для всех участков: благоустроенные озелененные 

территории, объекты инженерного обеспечения основных, условно 

разрешенных и вспомогательных видов использования на соответствующем 

земельном участке; автомобильные проезды, подъезды, обслуживающие 

соответствующий участок; автостоянки и гаражи (в том числе подземные и 

многоэтажные); общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома 

детских учреждений); хозяйственные площадки для мусоросборников; иные 

вспомогательные объекты, предусмотренные действующими нормативами 

зданий и сооружений соответствующего функционального назначения. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Таблица 6 
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Р-1  

- пляжная зона 

общего 

пользования 

НР НР 0 10 НР 1,5 0 НР 

ОЦ-4  

 - производственная 

зона 

НР НР НР 30 12 2 5 0,6 

ОЦ-2  

- зона лечебно-

оздоровительных 

учреждений 

НР НР 40 30 12 1,5 5 0,6 

Примечание к таблице 6:    

НР - параметр градостроительным регламентом не определяется.  

 

Согласно сведениям государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

городской округ город – курорт  Сочи № 1119 от 21.12.2021 территория 

проектирования расположена в границах следующих зон: 

Таблица 7 

Раздел Y «Градостроительное 

зонирование» 

Территориальные зоны: 

 «Р-1» - пляжная зона общего пользования; 

«ОЦ-4» - производственная зона; 

«ОЦ-2» - зона лечебно-оздоровительных 

учреждений 

Раздел YII «Планировка территории» 

1. Документация по планировке 

территории: 

Документация по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) для размещения 

первого этапа:  

1. «Строительство сплошного второго 
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железнодорожного пути на участке Сочи - Адлер 

- Веселое. Перегон Мацеста (вкл.) - Хоста 

(искл.)» олимпийского объекта «Совмещенная 

(автомобильная и железная) дорога Адлер - 

горноклиматический курорт «Альпика-сервис» 

Со строительством сплошного второго 

железнодорожного пути на участке Сочи - Адлер 

– Веселое (проектные и изыскательские работы, 

строительство)». Приказ Минрегионразвития РФ 

от 27.06.2011 № 86-ОИ. 

2. «Спальный корпус на 49 номеров 

негосударственного учреждения 

здравоохранения «Санаторий «Мыс Видный» в 

Хостинском районе г. Сочи». Приказ 

Минрегионразвития РФ от 19.06.2013 № 77-ОИ 

3. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Санаторий работников органов 

прокуратуры Российской Федерации 

«Электроника» категории 3 звезды на 333 номера 

в Хостинском районе. Приказ 

Минрегионразвития РФ от 07.05.2013 № 66-ОИ. 

2. В границах красных линий: 

В границах красных линий, утвержденных 

Приказом Минрегионразвития РФ от 27.06.2011 

№ 86-ОИ «Об утверждении документации по 

планировке территории (проекта планировки и 

проекта межевания) для размещения первого этапа: 

«Строительство сплошного второго 

железнодорожного пути на участке Сочи - Адлер - 

Веселое. Перегон Мацеста (вкл.) - Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта «Совмещенная 

(автомобильная и железная) дорога Адлер - 

горноклиматический курорт «Альпика-сервис» Со 

строительством сплошного второго 

железнодорожного пути на участке Сочи - Адлер - 

Веселое (проектные и изыскательские работы, 

строительство)» 

Раздел Х  «Зоны с особыми условиями использования территории» 

1. В зоне округа горно-санитарной 

охраны курорта (утвержденной 

приказом Минздрава РСФСР от 

21.10.69 г. № 297) 

Первая 

2. В санитарно-защитных зонах от 

техногенных стационарных 

источников 

нет 
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3. В границах территорий, 

подверженных воздействию 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Район массового и активного развития оползней. 

Конфликтные ситуации 1 группы. КС 105. 

Абразия. Активное воздействие на сооружения 

пляжа. Размыв и разрушение сооружений пляжа 

сан. «Победа», «Мыс Видный». 

Зона сейсмической интенсивности 9 баллов. 

4. В границах водоохранных зон 

«ВД» - водоохранная зона Черного моря; 

«ПР» - прибрежная защитная полоса Черного 

моря; 

Береговая полоса общего пользования Черного 

моря – 20 м. 

5. В границах зон охраны 

памятников истории и культуры 

Рассматриваемая территория расположена в 

границах территории исторического поселения 

регионального значения в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 23.07.2015 

№ 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ, 

расположенных на территории Краснодарского 

края».  

6. Зоны охраны естественных 

ландшафтов 
нет 

7. Приаэродромные территории 

Границы полос воздушных подходов аэродрома 

Сочи,  утверждены Приказом Федерального 

агентства воздушного транспорта (Росавиация) 

от 15.02.2018 № 123-П. 

Подзоны № 3, 4, 5, 6 согласно Приказу 

Федерального агентства воздушного транспорта 

(Росавиация) от 03.09.2021 № 649-п «Об 

установлении приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Сочи» 

8. Зоны охраняемых объектов нет 

9. Охранная зона стационарных 

пунктов наблюдения за 

состоянием окружающей среды 

нет 

Раздел XII «Резервирование земель 

и изъятие земельных участков»  

Сведения об изъятии и резервировании 

отсутствуют 

Раздел XIII «Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках». 

1. Информация адресного плана: Сведения отсутствуют 

2. В границах садоводческих 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях 

граждан: 

сведения отсутствуют 
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Раздел XY «Особо охраняемые 

природные территории» 

Частично расположена в границах ООПТ 

«Сосновая роща». Постановление Главы 

администрации (Губернатор) Краснодарского 

края от 06.03.2013 № 207 

Раздел XYIII «Иные сведения, документы, материалы» 

1. Инженерные коммуникации 

проектируемые: 
сведения отсутствуют 

2. В границах территорий, на 

которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции 

за пределами территорий 

3. Комплексное развитие и освоение 

территории: 
сведения отсутствуют 

 

Согласно данным ЕГРН в границах рассматриваемой территории 

расположены следующие зоны с особыми условиями использования 

территории (ЗОУИТ), сведения о которых приведены в следующей таблице: 

Таблица 8 

Номер, учтенный в ЕГРН 
Зона с особыми условиями использования 

территории 

Реестровый номер: 23:49-6.1510; 

Учетный номер: 23.49.2.538 

Зона с особыми условиями использования территорий.  

Часть Прибрежной защитной полосы Черного моря 

Реестровый номер: 23:49-6.603;  

Учетный номер: 23.49.2.461 

Зона с особыми условиями использования территории.  

Часть водоохранной зоны Черного моря 

Реестровый номер:  23:49-6.5208 

Охранная зона пункта государственной геодезической 

сети «Видный», расположенного на территории г. 

Сочи Краснодарского края 

 

6. Красные линии.  

Данный раздел необходимо рассматривать совместно с графической 

частью  настоящего проекта межевания территории.  

На рассматриваемой территории в составе документации по планировке 

территории «Строительство сплошного второго железнодорожного пути на 

участке Сочи-Адлер-Веселое. Перегон Мацеста (вкл.) – Хоста (искл.)» 

олимпийского объекта «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога 

Адлер - горноклиматический курорт «Альпика-сервис» были установлены 
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красные линии, утверждены Приказом Минрегионразвития РФ № 86-ОИ от 

27.06.2011. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, красные линии - линии, которые обозначают границы 

территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или 

отмене в документации по планировке территории.  

Красные линии указанного линейного объекта на сегодняшний день не 

соответствуют градостроительным требованиям действующего 

законодательства. 

Настоящим проектом межевания территории предусмотрена отмена 

красных линий линейного объекта, установленных в составе документации по 

планировке территории «Строительство сплошного второго 

железнодорожного пути на участке Сочи-Адлер-Веселое. Перегон Мацеста 

(вкл.) – Хоста (искл.)» олимпийского объекта «Совмещенная (автомобильная 

и железная) дорога Адлер - горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», 

утверждены Приказом Минрегионразвития РФ № 86-ОИ от 27.06.2011.  

 

7. Образование земельных участков.  

Раздел земельных участков с кадастровыми номерами 

23:49:0303020:28, 23:49:0303020:29, 23:49:0303020:30, 

23:49:0303020:1007, 23:49:0303020:1014, 23:49:0303020:1011 с 

сохранением их в измененных границах. 

Согласно Техническому заданию на проектирование, в рамках 

подготовки настоящего проекта межевания выполняется раздел шести 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0303020:28, 

23:49:0303020:29, 23:49:0303020:30, 23:49:0303020:1007, 23:49:0303020:1014, 

23:49:0303020:1011, сведения о которых согласно выпискам из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости по 

состоянию на 06.12.2021- 07.12.2021 представлены в следующей таблице: 

    Таблица 9 
Кадастровый 

номер  
Сведения о характеристиках объектов недвижимости 

23:49:0303020:28 Земельный участок 

 

Номер кадастрового квартала:  23:49:0303020 

Дата присвоения кадастрового 26.03.2009 
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номера:  

Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер:  

данные отсутствуют 

Адрес:  

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира:  

край Краснодарский, г. Сочи, 

район Хостинский, 

ул. Новороссийская, 2 

Площадь:  810 +/- 10кв. м 

Кадастровые номера 

расположенных в пределах 

земельного участка объектов 

недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера объектов 

недвижимости, из которых 

образован объект 

недвижимости: 

23:49:0303020:24 

Кадастровые номера 

образованных объектов 

недвижимости:  

данные отсутствуют 

Категория земель:  Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного 

использования:  
 Железнодорожный транспорт 

1. Правообладатель 

(правообладатели):  
РОССИЯ 

2. Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права:  

Собственность, № 23-23-

52/259/2014-294 от 03.09.2014 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

вид:  Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной 

регистрации:  
10.06.2011 

номер государственной 

регистрации:  
23-23-19/044/2011-157 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

на 49 лет 
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лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта 

недвижимости: 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», 

ИНН: 

7708503727 

основание государственной 

регистрации: 

'Договор о предоставлении 

земельных участков в пользование 

на условиях аренды (договор 

аренды)' №4900006423 от 

08.06.2011 

23:49:0303020:28/3 

содержание ограничения в 

использовании или ограничения 

права на объект недвижимости 

или обременения объекта 

недвижимости 

Площадь (м2) – 658; Ограничения 

прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской 

Федерации, Распоряжение об 

установлении границы 

водоохраной зоны и границы 

прибрежной защитной полосы 

Черного моря № 273-пр от 

30.09.2015, срок действия: 

11.02.2016 

23:49:0303020:29  Земельный участок 

 

Номер кадастрового квартала: 23:49:0303020 

Дата присвоения кадастрового 

номера: 
26.03.2009 

Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер: 

 данные отсутствуют 

Адрес: 

 установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

 край Краснодарский, г. Сочи, 

район Хостинский,  

ул. Новороссийская, 2 

Площадь:  1228 +/- 12кв. м 

Кадастровые номера 

расположенных в пределах 

земельного участка объектов 

недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера объектов 

недвижимости, из которых 

образован объект 

23:49:0303020:24 
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недвижимости: 

Кадастровые номера 

образованных объектов 

недвижимости: 

 23:49:0303020:1226 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного 

использования: 
Железнодорожный транспорт 

Правообладатель 

(правообладатели): 
 1.1. РОССИЯ 

2. Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права: 

 2.1. Собственность,  № 23-23-

52/259/2014-280 от 03.09.2014 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

вид:  Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной 

регистрации:  
10.06.2011 

номер государственной 

регистрации:  
23-23-19/044/2011-157 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

на 49 лет 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта 

недвижимости: 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», 

ИНН: 7708503727 

основание государственной 

регистрации: 

'Договор о предоставлении 

земельных участков в пользование 

на условиях аренды (договор 

аренды)' № 4900006423 от 

08.06.2011 

23:49:0303020:30 Земельный участок 

 

Номер кадастрового квартала:  23:49:0303020 

Дата присвоения кадастрового 

номера:  
26.03.2009 

Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер:  

данные отсутствуют 

Адрес:  установлено относительно 
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ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира:  

край Краснодарский, г. Сочи, 

район Хостинский, 

ул. Новороссийская, 2 

Площадь:  1223 +/- 12кв. м 

Кадастровые номера 

расположенных в пределах 

земельного участка объектов 

недвижимости: 

23:49:0303020:1098 

Кадастровые номера объектов 

недвижимости, из которых 

образован объект 

недвижимости: 

23:49:0303020:24 

Кадастровые номера 

образованных объектов 

недвижимости:  

23:49:0303020:1226 

Особые отметки: 

Из объекта недвижимости 

образованы объекты недвижимости 

с кадастровыми номерами: 

23:49:0303020:1226, сведения о 

которых носят временный 

характер. Сведения о видах 

разрешенного использовании 

имеют статус «Актуальные 

незасвидетельствованные». Право 

(ограничение права, обременение 

объекта недвижимости) 

зарегистрировано на данный 

объект недвижимости с видами 

разрешенного использования 

отсутствует. Сведения 

необходимые для заполнения 

раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 

необходимые для 

заполнения раздела 4 отсутствуют. 

Сведения необходимые для 

заполнения раздела 4.2 

отсутствуют. 

Категория земель:  Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного 

использования:  
 Железнодорожный транспорт 
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1. Правообладатель 

(правообладатели):  
РОССИЯ 

2. Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права:  

Собственность, № 23-23-

52/259/2014-281 от 03.09.2014 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

вид:  Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной 

регистрации:  
10.06.2011 

номер государственной 

регистрации:  
23-23-19/044/2011-157 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

на 49 лет 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта 

недвижимости: 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», 

ИНН: 7708503727 

основание государственной 

регистрации: 

«Договор о предоставлении 

земельных участков в пользование 

на условиях аренды (договор 

аренды)»  № 4900006423 от 

08.06.2011 

23:49:0303020:1007 Земельный участок  

 

Номер кадастрового квартала:  23:49:0303020 

Дата присвоения кадастрового 

номера:  
26.03.2009 

Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер:  

данные отсутствуют 

Адрес:  

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира:  

край Краснодарский, г. Сочи, 

район Хостинский 

Площадь:  
196 +/- 5кв. м 
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Кадастровые номера 

расположенных в пределах 

земельного участка объектов 

недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера объектов 

недвижимости, из которых 

образован объект 

недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера 

образованных объектов 

недвижимости:  

данные отсутствуют 

Категория земель: 
 Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного 

использования:  

 Железнодорожный транспорт 

1. Правообладатель 

(правообладатели):  
РОССИЯ 

2. Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права:  

Собственность, № 23-23-

52/259/2014-299 от 03.09.2014 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

вид:  Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной 

регистрации:  
06.06.2011 

номер государственной 

регистрации:  
23-23-19/044/2011-141 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

на 49 лет 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта 

недвижимости: 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», 

ИНН:  7708503727 

основание государственной 

регистрации: 

«Договор о предоставлении 

земельных участков в пользование 

на условиях аренды (договор 

аренды)» №4900006581 от 

02.06.2011 

23:49:0303020:1014 Земельный участок 
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Номер кадастрового квартала:  23:49:0303020 

Дата присвоения кадастрового 

номера:  
22.09.2010 

Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер:  

данные отсутствуют 

Адрес:  

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира:  
край Краснодарский, г. Сочи, 

район Хостинский 

Площадь:  1095 +/- 12кв. м 

Кадастровые номера 

расположенных в пределах 

земельного участка объектов 

недвижимости: 

23:49:0303020:1098 

Кадастровые номера объектов 

недвижимости, из которых 

образован объект 

недвижимости: 

данные отсутствуют  

Кадастровые номера 

образованных объектов 

недвижимости:  

23:49:0303020:1226 

Особые отметки: 

Из объекта недвижимости 

образованы объекты недвижимости 

с кадастровыми номерами: 

23:49:0303020:1226, сведения о 

которых носят временный 

характер. Сведения о видах 

разрешенного использовании 

имеют статус «Актуальные 

незасвидетельствованные».  Право 

(ограничение права, обременение 

объекта недвижимости) 

зарегистрировано на данный 

объект недвижимости с видами 

разрешенного использования 

отсутствует. Сведения 

необходимые для заполнения 

раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 

необходимые для 

заполнения раздела 4 отсутствуют. 
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Сведения необходимые для 

заполнения раздела 4.1 

отсутствуют. Сведения 

необходимые для заполнения 

раздела 4.2 отсутствуют. 

Категория земель:  Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного 

использования:  
 Железнодорожный транспорт 

1. Правообладатель 

(правообладатели):  
РОССИЯ 

2. Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права:  

Собственность, № 23-23-

52/259/2014-284 от 03.09.2014 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

вид:  Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной 

регистрации:  
12.02.2011 

номер государственной 

регистрации:  
23-23-19/015/2011-032 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

на 49 лет 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта 

недвижимости: 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», 

ИНН: 7708503727 

основание государственной 

регистрации: 

'Договор о предоставлении 

земельных участков в пользование 

на условиях аренды (договор 

аренды)' №490006169 от 10.02.2011 

23:49:0303020:1011 Земельный участок 

 

Номер кадастрового квартала:  23:49:0303020 

Дата присвоения кадастрового 

номера:  
22.09.2010 
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Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер:  

данные отсутствуют 

Адрес:  

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира:  
край Краснодарский, г. Сочи, 

район Хостинский 

Площадь:  7642 +/- 31кв. м 

Кадастровые номера 

расположенных в пределах 

земельного участка объектов 

недвижимости: 

23:49:0303020:1084 

Кадастровые номера объектов 

недвижимости, из которых 

образован объект 

недвижимости: 

данные отсутствуют  

Кадастровые номера 

образованных объектов 

недвижимости:  

23:49:0303020:1228 

Особые отметки: 

Из объекта недвижимости 

образованы объекты недвижимости 

с кадастровыми номерами: 

23:49:0303020:1228, сведения о 

которых носят временный 

характер. Сведения о видах 

разрешенного использовании 

имеют статус «Актуальные 

незасвидетельствованные». Право 

(ограничение права, обременение 

объекта недвижимости) 

зарегистрировано на данный 

объект недвижимости с видами 

разрешенного использования 

отсутствует. Сведения 

необходимые для заполнения 

раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 

необходимые для 

заполнения раздела 4 отсутствуют. 

Сведения необходимые для 

заполнения раздела 4.1 

отсутствуют. Сведения 

необходимые для заполнения 

раздела 4.2 отсутствуют. 
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Категория земель:  Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного 

использования:  
 Железнодорожный транспорт 

1. Правообладатель 

(правообладатели):  
РОССИЯ 

2. Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права:  

Собственность, № 23-23-

52/259/2014-310 от 03.09.2014 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

вид:  Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной 

регистрации:  
06.06.2011 

номер государственной 

регистрации:  
23-23-19/044/2011-141 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

на 49 лет 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта 

недвижимости:                 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», 

ИНН: 7708503727 

основание государственной 

регистрации: 

'Договор о предоставлении 

земельных участков в пользование 

на условиях аренды (договор 

аренды)' №4900006581 от 02.06.11 

 

Все, подлежащие разделу земельные участки с кадастровыми номерами 

23:49:0303020:28, 23:49:0303020:29, 23:49:0303020:30, 23:49:0303020:1007, 

23:49:0303020:1014, 23:49:0303020:1011 расположены в одной 

территориальной зоне – «Р-1» - пляжная зона общего пользования; имеют 

один вид разрешенного использования – «Железнодорожный транспорт»; 

право собственности – Россия; ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости (аренда) - Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги». 

Рассматриваемые  земельные участки с видом разрешенного 

использования  «Железнодорожный транспорт» частично заняты подпорными 
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сооружениями  железной дороги, и частично галечным пляжем.  

Раздел указанных земельных участков выполняется с целью приведения 

территории пляжной береговой полосы в соответствие с видом разрешенного 

использования, предусмотренным для территориальной зоны  «Р-1» - пляжная 

зона общего пользования, - Отдых (рекреация) (код 5.0). 

Согласно части 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации изменение одного вида разрешенного использования объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при 

условии соблюдения требований технических регламентов. 

Согласно статье 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации: при 

разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а 

земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, 

прекращает свое существование за исключением случаев, указанных в 

пунктах 4 и 6 вышеуказанной статьи. Согласно пункту 6 «при разделе 

земельного участка могут быть образованы один или несколько земельных 

участков с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в 

измененных границах: в случае если такой земельный участок находится в 

государственной или муниципальной собственности». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 11.2  Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ «целевым назначением и разрешенным 

использованием образуемых земельных участков признаются целевое 

назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых 

при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются 

земельные участки». 

Согласно п. 6 статьи 11.9 Земельного Кодекса Российской Федерации 

образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности 

размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также 

нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими 



 МУП г. Сочи «Муниципальный институт генплана» 

 

Документация по планировке территории (проект межевания территории)  по внесению 
изменений в документацию по планировке территории, утвержденную приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 года 
№ 86-ОИ. 

 37 

 

федеральными законами.  

Образование земельных участков, в отношении которых предполагается 

их резервирование и (или) изъятия для государственных или муниципальных 

нужд настоящим проектом не предусмотрено. 

Границы образованных земельных участков не пересекают границ 

муниципального образования и (или) границ населенных пунктов, что 

соответствует требованиям к образуемым земельным участкам, 

предусмотренным п.3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации. 

7.1. Сведения об образуемых земельных участках 

 Настоящим проектом межевания образовано шесть земельных участков 

путем раздела существующих земельных участков с кадастровыми номерами 

23:49:0303020:28, 23:49:0303020:29, 23:49:0303020:30, 23:49:0303020:1007, 

23:49:0303020:1014, 23:49:0303020:1011, находящихся в федеральной 

собственности с сохранением их в измененных границах. 

Согласно сведениям государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

городской округ город – курорт  Сочи № 1119 от 21.12.2021 земельные 

участки с кадастровыми номерами 23:49:0303020:28, 23:49:0303020:29, 

23:49:0303020:30, 23:49:0303020:1007, 23:49:0303020:1014, 

23:49:0303020:1011, подлежащие разделу в рамках настоящего проекта 

межевания,  расположены в границах следующих зон: 

 территориальная зона:  «Р-1» - пляжная зона общего пользования; 

 зона округа горно-санитарной охраны курорта (утвержденной приказом 

Минздрава РСФСР от 21.10.69 г. № 297) – первая; 

 в границах территории исторического поселения регионального значения в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

РФ, расположенных на территории Краснодарского края». 
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 в границах территорий, подверженных воздействию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: - конфликтные ситуации 1 

группы. КС 105. Абразия. Активное воздействие на сооружения пляжа. 

Размыв и разрушение сооружений пляжа сан. «Победа», «Мыс Видный»; 

Зона сейсмической интенсивности 9 баллов; 

 в границах водоохранных зон: -  «ВД» - водоохранная зона Черного моря; 

«ПР» - прибрежная защитная полоса Черного моря; Береговая полоса 

общего пользования Черного моря – 20 м. (ЗОУИТ 23:49-6.1510 - Часть 

Прибрежной защитной полосы Черного моря.  ЗОУИТ 23:49-6.603 - Часть 

водоохранной зоны Черного моря) 

 в границах приаэродромных территории: -  Границы полос воздушных 

подходов аэродрома Сочи,  утверждены Приказом Федерального агентства 

воздушного транспорта (Росавиация) от 15.02.2018 № 123-П.; Подзоны № 

3, 4, 5, 6 согласно Приказу Федерального агентства воздушного транспорта 

(Росавиация) от 03.09.2021 № 649-п «Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома гражданской авиации Сочи» 

Образуемый земельный участок 1 

Таблица 11 

Порядковый номер образуемого земельного участка  1 

Условный номер образуемого земельного участка 23:49:0303020:1007:ЗУ1 

Номер кадастрового квартала 23:49:0303020 

Местоположение 
край Краснодарский, г. Сочи,  

район Хостинский 

Кадастровый номер, и площадь земельного участка, 

из которого путем раздела образован объект 

недвижимости 

23:49:0303020:1007 - 196 +/- 5 кв.м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Территориальная зона 
«Р-1» - пляжная зона общего 

пользования 

Вид разрешенного использования образуемого Отдых (рекреация) (код 5.0) 
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земельного участка в соответствии с 

территориальной зоной «Р-1» - пляжная зона 

общего пользования 

Площадь образуемого земельного участка  (кв.м.) 132 

Схема образуемого земельного участка 1 

1

2

3

4   
Каталог координат границ образуемого земельного участка 1 

Таблица 12 

Местная система координат г. Сочи МСК 23 

№ X Y № X Y 

1 35 927,90 68 551,32 1 309720,53 2208177,62 

2 35 933,61 68 559,11 2 309726,05 2208185,54 

3 35 922,37 68 567,18 3 309714,62 2208193,35 

4 35 917,03 68 558,99 4 309709,48 2208185,03 

1 35 927,90 68 551,32 1 309720,53 2208177,62 

Образуемый земельный участок 2 

Таблица 13 

Порядковый номер образуемого земельного участка  2 

Условный номер образуемого земельного участка 23:49:0303020:28:ЗУ2 

Номер кадастрового квартала 23:49:0303020 

Местоположение 
край Краснодарский, г. Сочи, район 

Хостинский, ул. Новороссийская, 2 

Кадастровый номер, и площадь земельного участка, 

из которого путем раздела образован объект 

недвижимости 

23:49:0303020:28 - 810 +/- 10 кв.м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Территориальная зона «Р-1» - пляжная зона общего 



 МУП г. Сочи «Муниципальный институт генплана» 

 

Документация по планировке территории (проект межевания территории)  по внесению 
изменений в документацию по планировке территории, утвержденную приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 года 
№ 86-ОИ. 

 40 

 

пользования 

Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка в соответствии с 

территориальной зоной «Р-1» - пляжная зона 

общего пользования 

Отдых (рекреация) (код 5.0) 

Площадь образуемого земельного участка  (кв.м.) 621 

Схема образуемого земельного участка 2 

1

2

3

4   
Каталог координат границ образуемого земельного участка 2 

Таблица 14 

Местная система координат г. Сочи МСК 23 

№ X Y № X Y 

1 35 917,03 68 558,99 1 309709,48 2208185,03 

2 35 922,37 68 567,18 2 309714,62 2208193,35 

3 35 885,47 68 593,66 3 309677,10 2208218,94 

4 35 875,49 68 579,33 4 309667,46 2208204,37 

1 35 917,03 68 558,99 1 309709,48 2208185,03 

Схема расположения частей образуемого земельного участка 2 

  

 

23:49:0303020:28:ЗУ2/чзу1 
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Каталоги координат границ частей образуемого земельного участка 2 

Таблица 15 

23:49:0303020:28:ЗУ2/чзу1 

Площадь чзу1 469 кв.м. МСК 23 

Образован из чзу, учетный номер части 

23:49:0303020:28/3 

(Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 

Распоряжение об установлении границы 

водоохраной зоны и границы прибрежной 

защитной полосы Черного моря № 273-пр от 

30.09.2015, срок действия: 11.02.2016) 

№ X Y 

1 309709,48 2208185,03 

2 309714,62 2208193,35 

3 309677,10 2208218,94 

4 309669,63 2208207,66 

5 309684,01 2208202,10 

6 309699,09 2208193,19 

7 309706,61 2208186,35 

1 309709,48 2208185,03 

Образуемый земельный участок 3 

Таблица 16 

Порядковый номер образуемого земельного участка  3 

Условный номер образуемого земельного участка 23:49:0303020:29:ЗУ3 

Номер кадастрового квартала 23:49:0303020 

Местоположение 
край Краснодарский, г. Сочи, район 

Хостинский, ул. Новороссийская, 2 

Кадастровый номер, и площадь земельного участка, 

из которого путем раздела образован объект 

недвижимости 

23:49:0303020:29 - 1228 +/- 12кв. м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Территориальная зона 
«Р-1» - пляжная зона общего 

пользования 

Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка в соответствии с 

территориальной зоной «Р-1» - пляжная зона 

общего пользования 

Отдых (рекреация) (код 5.0) 

Площадь образуемого земельного участка  (кв.м.) 752 

 



 МУП г. Сочи «Муниципальный институт генплана» 

 

Документация по планировке территории (проект межевания территории)  по внесению 
изменений в документацию по планировке территории, утвержденную приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 года 
№ 86-ОИ. 

 42 

 

Схема образуемого земельного участка 3 

1

2

3

4

5

6   
Каталог координат границ образуемого земельного участка 3 

Таблица 17 

Местная система координат г. Сочи МСК 23 

№ X Y № X Y 

1 35 876,14 68 584,90 1 309667,98 2208209,95 

2 35 883,26 68 595,18 2 309674,85 2208220,40 

3 35 870,63 68 602,72 3 309662,05 2208227,64 

4 35 862,69 68 606,75 4 309653,90 2208231,53 

5 35 827,70 68 621,15 5 309618,70 2208245,06 

6 35 822,24 68 612,26 6 309613,44 2208236,02 

1 35 876,14 68 584,90 1 309667,98 2208209,95 

Образуемый земельный участок 4 

Таблица 18 

Порядковый номер образуемого земельного участка  4 

Условный номер образуемого земельного участка 23:49:0303020:30:ЗУ4 

Номер кадастрового квартала 23:49:0303020 

Местоположение 
край Краснодарский, г. Сочи, район 

Хостинский, ул. Новороссийская, 2 

Кадастровый номер, и площадь земельного участка, 

из которого путем раздела образован объект 

недвижимости 

23:49:0303020:30 - 1223 +/- 12кв. м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Территориальная зона «Р-1» - пляжная зона общего 
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пользования 

Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка в соответствии с 

территориальной зоной «Р-1» - пляжная зона 

общего пользования 

Отдых (рекреация) (код 5.0) 

Площадь образуемого земельного участка  (кв.м.) 100 

Схема образуемого земельного участка 4 

1

2

3

4   
Каталог координат границ образуемого земельного участка 4 

Таблица 19 

Местная система координат г. Сочи МСК 23 

№ X Y № X Y 

1 35822,50 68618,42 1 309613,55 2208242,19 

2 35824,79 68622,33 2 309615,75 2208246,15 

3 35814,43 68626,74 3 309605,29 2208250,32 

4 35788,13 68635,27 4 309578,78 2208258,22 

1 35822,50 68618,42 1 309613,55 2208242,19 

Образуемый земельный участок 5 

Таблица 20 

Порядковый номер образуемого земельного участка  5 

Условный номер образуемого земельного участка 23:49:0303020:1014:ЗУ5 

Номер кадастрового квартала 23:49:0303020 

Местоположение 
край Краснодарский, г. Сочи,  

район Хостинский 

Кадастровый номер, и площадь земельного участка, 

из которого путем раздела образован объект 

недвижимости 

23:49:0303020:1014 - 1095 +/- 12кв.м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Территориальная зона 
«Р-1» - пляжная зона общего 

пользования 
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Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка в соответствии с 

территориальной зоной «Р-1» - пляжная зона 

общего пользования 

Отдых (рекреация) (код 5.0) 

Площадь образуемого земельного участка  (кв.м.) 1056 

Схема образуемого земельного участка 5 

1

2

3

4

5

6

  
Каталог координат границ образуемого земельного участка 5 

Таблица 21 

Местная система координат г. Сочи МСК 23 

№ X Y № X Y 

1 35813,17 68602,56 1 309604,60 2208226,11 

2 35822,49 68618,42 2 309613,54 2208242,19 

3 35788,12 68635,27 3 309578,76 2208258,23 

4 35766,60 68641,80 4 309557,11 2208264,23 

5 35757,45 68627,69 5 309548,30 2208249,91 

6 35807,14 68607,93 6 309598,45 2208231,33 

1 35813,17 68602,56 1 309604,60 2208226,11 

Образуемый земельный участок 6 

Таблица 22 

Порядковый номер образуемого земельного участка  6 

Условный номер образуемого земельного участка 23:49:0303020:1011:ЗУ6 

Номер кадастрового квартала 23:49:0303020 

Местоположение 
край Краснодарский, г. Сочи,  

район Хостинский 

Кадастровый номер, и площадь земельного участка, 

из которого путем раздела образован объект 

недвижимости 

23:49:0303020:1011 - 7642 +/- 31кв.м 
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Категория земель Земли населенных пунктов 

Территориальная зона 
«Р-1» - пляжная зона общего 

пользования 

Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка в соответствии с 

территориальной зоной «Р-1» - пляжная зона 

общего пользования 

Отдых (рекреация) (код 5.0) 

Площадь образуемого земельного участка  (кв.м.) 840 

Схема образуемого земельного участка 6 

1

2

3
4

5   
Каталог координат границ образуемого земельного участка 6 

Таблица 23 

Местная система координат г. Сочи МСК 23 

№ X Y № X Y 

1 35755,04 68628,59 1 309545,87 2208250,75 

2 35764,11 68642,58 2 309554,60 2208264,95 

3 35708,25 68660,10 3 309498,35 2208281,15 

4 35707,51 68658,89 4 309497,63 2208279,91 

5 35702,71 68648,07 5 309493,09 2208268,98 

1 35755,04 68628,59 1 309545,87 2208250,75 

  

Площадь и координаты образуемых земельных участков могут быть уточнены 

при выполнении кадастровых работ, при этом площадь образуемого  

земельного участка указанного в межевом плане, не должна отличаться от 

площади  такого земельного участка, указанной в настоящем проекте 

межевания  территории более чем на десять процентов. 
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8. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

Таблица 24 

№ 

п.п. 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 
Показатели Примечание 

1.  
Количество образуемых земельных 

участков  
шт. 6 

 

2.  
Общая площадь образуемых земельных 

участков, в т.ч. 
кв. м 3501 

 

3.  23:49:0303020:1007:ЗУ1 кв. м 132  

4.  23:49:0303020:28:ЗУ2 кв. м 621  

5.  23:49:0303020:29:ЗУ3 кв. м 752  

6.  23:49:0303020:30:ЗУ4 кв. м 100  

7.  23:49:0303020:1014:ЗУ5 кв. м 1056  

8.  23:49:0303020:1011:ЗУ6 кв. м 840  

9.  
Количество земельных участков, учтенных 

в ЕГРН сохраненных в измененных 

границах; в т.ч. 

шт. 6  

10.  
Земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0303020:1007 

сохраненный в измененных границах 

кв. м 64 

 

11.  

Земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0303020:28 сохраненный 

в измененных границах 

кв. м 189 

 

12.  

Земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0303020:29 сохраненный 

в измененных границах 

кв. м 476 

 

13.  

Земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0303020:30 сохраненный 

в измененных границах 

кв. м 1123 

 

14.  

Земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0303020:1014 

сохраненный в измененных границах 

кв. м 39 

 

15.  

Земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0303020:1011 

сохраненный в измененных границах 

кв. м 6802 
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Сводная ведомость образуемых земельных участков 

Таблица 25 
П

о
р

я
д

к
о
в

ы
й

 н
о

м
ер

 

о
б

р
а

зу
ем

о
г
о

 з
ем

ел
ь

н
о
г
о

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Категория 

земель 

П
л

о
щ

а
д

ь
 о

б
р

а
зу

ем
о
г
о

 

зе
м

ел
ь

н
о

г
о

 у
ч

а
ст

к
а

 (
к

в
.м

.)
 Вид разрешенного 

использования 

образуемых 

земельных 

участков в 

соответствии с 

территориальной 

зоной «Р-1» -

пляжная зона 

общего 

пользования 

Способы образования 

земельных участков 

1 
23:49:0303020 

:1007:ЗУ1 

Земли 

населённых 

пунктов 
132 

Отдых (рекреация) 

(код 5.0) 

Путем раздела 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:49:0303020:1007 с 

сохранением его в 

измененных границах 

2 
23:49:0303020:28

:ЗУ2 

Земли 

населённых 

пунктов 
621 

Отдых (рекреация) 

(код 5.0) 

Путем раздела 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:49:0303020:28 с 

сохранением его в 

измененных границах 

3 
23:49:0303020:29

:ЗУ3 

Земли 

населённых 

пунктов 
752 

Отдых (рекреация) 

(код 5.0) 

Путем раздела 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:49:0303020:29 с 

сохранением его в 

измененных границах 

4 
23:49:0303020:30

:ЗУ4 

Земли 

населённых 

пунктов 
100 

Отдых (рекреация) 

(код 5.0) 

Путем раздела 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:49:0303020:30 с 

сохранением его в 

измененных границах 

5 
23:49:0303020 

:1014:ЗУ5 

Земли 

населённых 

пунктов 
1056 

Отдых (рекреация) 

(код 5.0) 

Путем раздела 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:49:0303020:1014 с 

сохранением его в 

измененных границах 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Категория 

земель 

П
л

о
щ

а
д

ь
 о

б
р

а
зу

ем
о
г
о

 

зе
м

ел
ь

н
о

г
о

 у
ч

а
ст

к
а

 (
к

в
.м

.)
 Вид разрешенного 

использования 

образуемых 

земельных 

участков в 

соответствии с 

территориальной 

зоной «Р-1» -

пляжная зона 

общего 

пользования 

Способы образования 

земельных участков 

6 
23:49:0303020 

:1011:ЗУ6 

Земли 

населённых 

пунктов 
840 

Отдых (рекреация) 

(код 5.0) 

Путем раздела 

земельного участка с 

кадастровым номером 

23:49:0303020:1011 с 

сохранением его в 

измененных границах 

Вид  разрешенного использования образуемых земельных участков 

23:49:0303020:1007:ЗУ1, 23:49:0303020:28:ЗУ2, 23:49:0303020:29:ЗУ3, 

23:49:0303020:30:ЗУ4, 23:49:0303020:1014:ЗУ5, 23:49:0303020:1011:ЗУ6 

приводится в соответствие с основными видами использования, 

разрешенными для территориальной зоны «Р-1» - пляжная зона общего 

пользования, где расположены указанные земельные участки - «Отдых 

(рекреация) (код 5.0)», что соответствует назначению территории и 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденных приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии N П/0412 от 10.11.2020. 
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