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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявления ООО «ИНВЕСТ-Строй» (ИНН2312216305) от 12.11.2015 № 29/35556-1реквизит решсиппл у пилпим ииппи! и u^ffdHd MEiiHuiu самоуправления и п и д ш и ш ке докум ентаций пегпланйринк
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты 

обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:
Краснодарский край_____________________________________________________
(субъект Российской Федерации) ' '

город Краснодар
(муниципальный район или городской округ)

Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Петра Металъникова. 36
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 23:43:0129001:31208. 

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п № точки № точки Дирекционный угол Г оризонтальное 

проложение (м)
1 1 5 85 21 80,60
2 2 1 356 3 210,19
3 3 2 307 45 107,74
4 4 3 175 60 134,47
5 5 4 176 0 148,39

Площадь земельного участка 19791 кв.м

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства) по проекту L

План подготовлен департаментом архитектуры и градостроительства ад
министрации муниципального образования город Краснодар.
Заместитель директора департамента -  А.И. Оганов,

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. b l /А.И.Оган о в /
: («кт>У

ш
(подпись) (расшифровка подписи)

Представлен департаментом архитектуры и градостроительства админи
страции муниципального образования город Краснодар   ..

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Утвержден приказом департамента архит ект уры и градост роит ель
ства админист рации муниципального образования город Краснодар  
от ~

(реквизиты акта главы местной администрации об утверждении)



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе в масштабе 1:1000 , выполненной в сентябре 
2015 года. МП Швецов Д. С.____________________  ,

(дата, наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в ноябре 
2015 года, департаментом архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Краснодар

(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требо
ваниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства городская Дума Краснодара четвертого созыва

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта оЬ утьервденИИ Правил

Решение от 30.01.2007 № 19 п. 6 с изменениями, внесенными решением от
землепользования й застроики, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах

20.11.2014 №  70 п. 2, с изменениями, от 28.05.2015 №  79 п. 18 . в соответствии 
с проектом планировки территории, утвержденным постановлением админи
страции муниципального образования город Краснодар от 29.07.2014 № 5179, 
земельный участок расположен в зоне размещения многоэтажных жилых до
мов с подземной парковкой.

разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка
(по Правилам землепользования и застройки) :

Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2.)

Основные виды разрешённого использования:
1) жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями обще
ственного назначения:
многоэтажные жилые дома; 
среднеэтажные жилые дома:
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в 
том числе малоэтажные жилые дома блокированной застройки: 
жилые дома коммерческого назначения (доходные жилые дома);
2) гостиницы, центры обслуживания туристов;
3) общежития;
4) общественные здания административного назначения:
объекты органов государственной власти и местного самоуправления; 
административные и офисные здания; 
кредитно-финансовые учреждения и банки;
иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного труда 
и непроизводственной сферы деятельности, отличающиеся от зданий для 
осуществления деятельности по производству материальных ценностей или 
услуг населению;
5) объекты здравоохранения (поликлиники, больницы, госпитали, пункты nepz 
вой медицинской помоши. станиии скорой помощи, аптеки, медицинские каби
неты и т.п.);



6) объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.);
7) объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы 
рекреации и т.п.);
8) кинотеатры, видеосалоны:
9) объекты культуры (дома культуры, клубы и т.п.):
(пп. 9 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п. 2)
10) библиотеки, архивы:
11) объекты почтовой связи (почтамты, отделения перевозки почты, почто
вые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и 
т.п.);
12) отделения полиции;
13) пожарные депо;
14) объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укры
тия, специализированные технические средства оповещения и информации и 
т.п.);
15) автодорожные вокзалы, автостанции и иные объекты автомобильного 
транспорта;
16) объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты водо-, 
газо-, тепло-, электроснабжения и т.п.);
17) сети инженерно-технического обеспечения;
18) линейные объекты;
19) дорожные сооружения;
20) автостоянки, гаражи, автомобильные парковки;
(пп. 20 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п. 2)
21) благоустройство территории;
22) площадки для выгула собак;
23) обустройство набережных, берегоукрепление;
24) парки, скверы, бульвары;
25) платежные терминалы, банкоматы;
26) общественные туалеты;
27) объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению площадью не более 350 кв. 
м. за исключением встроенных и (или) встроенно-пристроенных объектов в 
многоэтажных и среднеэтажных жилых домах:
объекты оптовой торговли; 
объекты розничной торговли;
объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары); 
рынки, ярмарки;
ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; 
химчистки, прачечные;
объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, маг.
шин и оборудования; 
фотоателье. Фотолаборатории;



общественные бани;
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парикмахерские; 
объекты проката;
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); 
объекты банковской и страховой деятельности: 
ветеринарные лечебнииы;
киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журна
лы, альманахи, бюллетени и иные издания); 
иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) строения и сооружения вспомогательного использования:
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройст
ва многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов), включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания много
квартирного (ых) дома foe), коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко
тором расположен многоквартирный(ые) жилой(ые) дом(а); 
индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 
оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 
автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций;
иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначен
ные для обслуживания основного здания или строения;
2) подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора, площадки для вы
гула собак;
3) летние (сезонные) кафе.

Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальные жилые дома;
2) компьютерные и информационные центры;
3) объекты научных организаций, за исключением лабораторий биологического 
профиля или индустриальных технологий;
4) объекты государственных академий наук;
5) культовые здания и сооружения;
6) автозаправочные станции;
7) объекты сотовой связи;
8) объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения общей площадью бо
лее 350 кв. м;
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п.2) 
объекты оптовой торговли; 
объекты розничной торговли;
объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, барык_ 
рынки, ярмарки;
ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания, 
химчистки, прачечные;
объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средству ма-



шин и оборудования; 
фотоателье, фотолаборатории: 
общественные бани: 
парикмахерские: 
объекты проката;
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев): 
объекты банковской и страховой деятельности; 
ветеринарные лечебницы:
киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты. журна
лы, альманахи, бюллетени и иные издания); 
иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения.
2.2 Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи
тального строительства на указанном земельном участке. Назначение объ
екта капитального строительства

Назначение объекта капитального строительства
N _______________________________ размещение многоэтажных жилых домов
_________________________________ с подземной парковкой
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

В соответствии с правилами, установленными в СниП 2.04.01 Выполнить 
обеспечение санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению 
объекта системами канализирования.____________________________________ L
• В соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального образования город Краснодар, 
утвержденными решением городскй Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 
п. 13, предусмотреть тредуемое расчетное колличество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей,
• Согласно требованиям строительных норм и правил «Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89* 
Предусмотреть при проектировании и строительстве спортивные площадки, 
площадки для занятий физкультурой при строительстве многоквартирных 
жилых домов,
• На придомовой территории запроектировать и построить площадки 
общественного назначения для обслуживания жилого дома в т.ч. детские 
игровые площадки в соответсвии с расчетными показателями по 
строительным нормам и правилам ,
• На основании приказа департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар от 18.02.2009 
№17 «О помещениях общественного назначения» в многоэтажных зданиях 
имногоэтажных жилых домах необходимо предусматривать в подвальных, 
цокольных или на первых этажах опорные пункты охраны порядка по 
согласованию с УВД по г. Краснодару и кабинетов приема врачей общего 
профиля по согласованию с управлением здравоохранения администрация 
муниципального образования город Краснодар ,
В соответствии с Приказом Департамента архитектуры и градостроитель- 
ства Краснодарского края от 18.08.2009 №  121 «Об утверждении типовой 
Ф о р м ы  задания на проектирование объектов капитального строительства>>



при подготовке проектных материалов необходимо применить типовую фор
му задания на проектирование утвержденную данным приказом.
В соответствии с ФЗ от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности
населения» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в части обеспечения радиационной безопасности при проектировании и 
строительстве жилых домов получить заключение Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю о соответствии земельного участка требованиям 
санитарных правил и гигиенических нормативов.
В целях реализации требований закона Краснодарского края от 27.04.2008 
№1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» и 
постановления главы администрации Краснодарского края от 08.10.2007 
№950 «О порядке согласования заданий на проектирование объектов 
социальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте согласовать задание на проектирование с управлением 
социальной защиты населения департамента социальной зашиты населения 
Краснодарского края в городе Краснодаре,
• При проектировании объекта необходимо обепечить соблюдение требований 
ФЗ от 30.12.2009 №  384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».
Участок расположен в 15, 30 км зоне от контрольной точки аэродрома 
«Краснодар-Центральный»,
Участок расположен в 15, 30 км зоне от КТА,
Участок расположен в приаэродромной территории аэродрома «Краснодар- 
Центральный»,
В соответствии со ст. 27 Правил землепользования и застройки на террито
рии муниципального образования город Краснодар блокировку объекта капи
тального строительства согласовать в установленном порядке. 
Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), 
если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с Южным 
межрегиональным территориальным управлением Росавиации, которое несет 
ответственность за организацию использования воздушного пространства в 
зоне ЕС ОрВД, где планируется размещение этих объектов.
В соответствии с разделом III решения городской Думы Краснодара от 
22.08.2013 № 52 п.6 (в редакции от 19.06.2014 №  64 п.5) «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования город 
Краснодар» выполнить требования к содержанию и внешнему виду зданий и 
сооружений.

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель
ных участков и объектов капитального строительства, в том числе пло-

Кадастровый 1 .Дли 2. Ши 3. По 4. 5. Пло 6. Номер 7. Размер 8. Пло
№ земельного на рина лоса Ох щадь зе объекта (м) щадь

участка со (мет (метров) отчуж ран мельного капиталь объекта

гласно черте- ров) дения ные участка ного строи- капи-
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2.2.2. Предельное количество этажей в соответствии с утвержденным про
ектом планировки .или предельная высота зданий, строений, сооружений в
соответствии с утвержденным проектом планировки.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
60 % (за исключением площади подземных парковок);

Предельные параметры земельных участков и разрешённого строи
тельства:
1) минимальный отступ строений от фасадной границы участка -  5 метров 
(с учётом запрета строительства в границах красных линий);
2) минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков — 1 
метр.

2.2.4 Иные показатели:

В соответствии с картой (схемой) функционального зонирования генерального 
плана муниципального образования город Краснодар, утвержденного решением 
городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении гене
рального плана муниципального образования город Краснодар», земельный уча
сток расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 
этажей,

необходимо запросить технические условия на подключение объекта в соот
ветствующих ресурсоснабжающих организациях.

Границы проектируемого многоэтажного жилого дома с подземной парковкой 
нанесены условно в соответствии с картографическим материалом на бу
мажном носителе,
2.2.5.Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка
питального строительства на указанном земельном участке 

Назначение объекта капитального строительства 
N  _______________________________________   L
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

Номер участ
ка согласно 

чертежу гра
достроитель

ного плана

Длина(м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса от
чуждения

Охранные
зоны

- - - - - -



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объек
тах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства
Согласно архивной топографической основе земельный участок свободен от 
строений
N ______________________________________________________________________
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер______________ L

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ______

 (н а м б н б ш и е  организации (бргана) гасударственнбгб к ш е т р б б б гб  у ч и а  т а к т о в  н е д б и м ш е т и  или----------------
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации
N  -  _ ________,_______ _ - . ч
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение ооъекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного ооъекта культурного на

следия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре - от ____  ^ _________ s.

4. Информация о разделении земельного участка
возможно согласно технологическим решениям_______________________  •
---------------- (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения;

С. С. Чередниченко 
Ю. В.Десятериченко 
2980139



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

г. Краснодар

Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
по улице имени Петра Метальникова, 36 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 8, 44, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, приказом Министерства регионального развития Россий
ской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроитель
ного плана земельного участка», руководствуясь постановлением администра
ции муниципального образования город Краснодар от 23.05.2013 № 3410 
«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи 
градостроительных планов земельных участков на территории муниципального 
образования город Краснодар», в редакции постановления администрации му
ниципального образования город Краснодар от 27.04.2015 № 3788 «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0129001:31208 по улице имени Петра Метальникова, 36 в При
кубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Краснодар А.И.Оганова.

Директор департамента И.Е.Мазурок
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Примечание:
В целях обеспечения необходимых противопожарных, санитарных мероприятий, а также 
градостроительных требований строительство многоэтажного многоквартирного жилого дсома с 
подземной парковкой, необходимо согласовать в установленном порядке.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципальноггсо образования 
город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 N© 19 п.6, в ред. 
решений городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п .2 , с изменениями от 28.05.20155 № 79 п.18 
земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2).
Максимальный процент застройки участка - 60 % (за исключением площади подземных пацрковок).
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Краснодар, утвсержденным 
решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п.15 , земельный участок распашюжен в зоне 
застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 этажей.
В соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 29.07.2014№ 5179, земельный участок ршсположен в 
зоне размещения многоэтажных жилых домов с подземной парковкой.

Созданию основного объекта должно предшествовать строительство прилегающей транспюэртной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в радиусе влияния объекта, что должно бы ть. отражено в 
проектной документации и в том числе в проекте организации строительства.
В соответствии с ст.27 Правил землепользования и застройки на территории муниципальшсого 
образования город Краснодар блокировку объекта капитального строительства согласовать? в 
установленном порядке

Согласно сведениям И СО ГД :
участок расположен в приаэродромной территории аэродрома 
"Краснодар- Центральный";
участок расположен в радиусе 15 км, 30 км от контрольной точки 
аэродрома ;
участок расположен в радиусе 15 км, 30 км от контрольной точки 
аэродрома "Краснодар- Центральный".

21267.13
22092.96

’

Примечание: Границы | проектируемого 
многоэтажного жилогс) дома с подземной 
парковкой нанесены условно в соответствйи 
с картографическим м^тгериалом на 
бумажном носителе.

Площадь земельного участка с КН 23:43:0129001:31208 - 1,9791 га.

Экспликация •+

• зхт
55-А-13

(21200 
Г  г22200

ТАБЛИЦА ДЛИН ЛИНИЙ И АЗИМУТОВ

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

граница земельного участка vvvs<
.

строительства

место размещения проектируемого
многоэтажного жилого дома

место допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений

красная линия

место размещения подземной 
парковки

NN ДЛИНА
СТОРОНЫ

РУМБЫ

1
2
О

66,43

210.18

СВ:

ЮВ1

86 02 
3 13

34

22

А 104.79 СЗ: 42 44 10
ч

1
128.48 сз< 3 06 47

№ по 
чертежу

т

Наименование планируемых зон, объектов

М есто допустимого размещения многоэтажных жилых домов с 
подземной парковкой

I уч.

отдела
Лист | N док.

Т.Л.Л0ГВИН01
Исполнитель ЕБ.Сотнико!

Подп

27.11.15

Примечание

проектируемое

Заказчик: ООО "ИНВЕСТ-Строй"

земельный участок с КН 23:43:0129001:31208 по 
ул.им Петра Метальникова, 36 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара

вх.№ 35556-1

Чертеж градостроительного 
плана земельного участка 

М 1:1000
Чертеж градостроительного плана 
разработан на топографической 
основе(архивной)

Стадия Листов

Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

Чертёж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ОКРУЖЕНИИ СМЕЖНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧ 4ACTKOB коасная линия ----

я.»



Градостроительный план земельного участка
I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i m  !
| N  R U 2 3 3 0 6 0 0 0  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5  5  2- 5̂
I---------------- 1-----1— I I I I I I I I I I I____ I I I I I___I I 1 I_I I___ L _

Г радостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявления ООО «ИНВЕСТ-Строй» (ИНН2312216305) от 12.11.2015 № 29/35558-1,
(реквизиты решения уполнимоченного'орГанамссчнию самоуправлении о подготовке дикумешации по планировке-------

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты 
обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:
Краснодарский край_____________________________________________________ L
(субъект Российской Федерации)

город Краснодар_________________________________________________  L
(муниципальный район или городской округ)

Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Петра Метальникова. 38______
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 23:43:0129001:31206,

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п № точки № точки Дирекционный угол Г оризонтальное 

проложение (м)
1 1 4 85 20 66,44
2 2 1 35610 128,50
3 3 2 316 33 104,80
4 4 3 176 3 210,19

Площадь земельного участка 11276 кв.м

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства) по проекту_____________________ L

План подготовлен департаментом архитектуры и градостроительства ад- 
министраиии муниципального образования город Краснодар.
Заместитель директора департамента — А.И. Оганов,

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. я& Ъ Р "М Ж  ' /А.И.Оганов/
(дата) •/ 2 ^^Д ш ф еь) (расшифровка подписи)

Представлен департаментом архитектуры и градостроительства админи
страции муниципального образования город Краснодар   *.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Утвержден приказом департамента архит ект уры и градост роит ель
ства админист рации муниципального образования город Краснодар
от Sf- /  3  ■ Л С / ^/?____________

(реквизиты акта главы местной администрации об утверждении)



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе в масштабе 1:1000 , выполненной в сентябре 
2015 года. МП Швецов Д.С._______________________ L

(дата, наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в ноябре 
2015 года, департаментом архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Краснодар

(дата, наименование организации;

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требо
ваниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства городская Дума Краснодара четвертого созыва

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил

Решение от 30.01.2007 №  19 п. 6 с изменениями, внесенными решением от
землепользования й застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах

20.11.2014 № 70 п. 2, с изменениями, от 28.05.2015 №  79 п. 18 , в соответствии 
с проектом планировки территории, утвержденным постановлением админи
страции муниципального образования город Краснодар от 29.07.2014 № 5179, 
земельный участок расположен в зоне размещения многоэтажных жилых до
мов с подземной парковкой,

разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка
(по Правилам землепользования и застройки):

Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2.) 

Основные виды разрешённого использования:
1) жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями обще
ственного назначения:
многоэтажные жилые дома; 
среднеэтажные жилые дома;
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в 
том числе малоэтажные жилые дома блокированной застройки; 
жилые дома коммерческого назначения (доходные жилые дома);
2) гостиницы, центры обслуживания туристов;
3) общежития;
4) общественные здания административного назначения:
объекты органов государственной власти и местного самоуправления; 
административные и офисные здания; 
кредитно-финансовые учреждения и банки;
иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного труда 
и непроизводственной сферы деятельности, отличающиеся от зданий для 
осуществления деятельности по производству материальных ценностей или 
услуг населению;
5) объекты здравоохранения (поликлиники, больницы, госпитали, пункты пер
вой медицинской помощи, станции скорой помощи, аптеки, медицинские каби
неты и т.п.);
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6) объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.);
7) объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы 
рекреации и т.п.);
8) кинотеатры, видеосалоны;
9) объекты культуры (дома культуры, клубы и т.п.);
(пп. 9 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п. 2)
10) библиотеки, архивы;
11) объекты почтовой связи (почтамты, отделения перевозки почты, почто
вые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и 
т.п.);
12) отделения полиции;
13) пожарные депо;
14) объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укры
тия, специализированные технические средства оповещения и информации и 
т.п.);
15) автодорожные вокзалы, автостанции и иные объекты автомобильного 
транспорта;
16) объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты водо-, 
газо-, тепло-, электроснабжения и т.п.);
17) сети инженерно-технического обеспечения;
18) линейные объекты;
19) дорожные сооружения;
20) автостоянки, гаражи, автомобильные парковки;
(пп. 20 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п. 2)
21) благоустройство территории;
22) площадки для выгула собак;
23) обустройство набережных, берегоукрепление;
24) парки, скверы, бульвары;
25) платежные терминалы, банкоматы;
26) общественные туалеты;
27) объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению площадью не более 350 кв. 
м. за исключением встроенных и (или) встроенно-пристроенных объектов в 
многоэтажных и среднеэтажных жилых домах:
объекты оптовой торговли; 
объекты розничной торговли;
объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары); 
рынки, ярмарки;
ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; 
химчистки, прачечные;
объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ма^
шин и оборудования; 
фотоателье, фотолаборатории;



общественные бани; 
парикмахерские; 
объекты проката;
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); 
объекты банковской и страховой деятельности; 
ветеринарные лечебницы;
киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журна
лы, альманахи, бюллетени и иные издания); 
иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) строения и сооружения вспомогательного использования;
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройст
ва многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов), включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания много
квартирного (ых) дома(ов), коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко
тором расположен многоквартирный(ые) жилой(ые) дом(а); 
индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 
оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 
автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций; 
иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначен
ные для обслуживания основного здания или строения;
2) подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора, площадки для вы
гула собак;
3) летние (сезонные) кафе.

Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальные жилые дома;
2) компьютерные и информационные центры;
3) объекты научных организаций, за исключением лабораторий биологического 
профиля или индустриальных технологий;
4) объекты государственных академий наук;
5) культовые здания и сооружения;
6) автозаправочные станции;
7) объекты сотовой связи;
8) объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения общей площадью бо
лее 350 кв. м;
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п. 2) 
объекты оптовой торговли; 
объекты розничной торговли;
объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары); 
рынки, ярмарки;
ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; 
химчистки, прачечные;
объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ма-



шин и оборудования; 
фотоателье, фотолаборатории: 
общественные бани: 
парикмахерские; 
объекты проката:
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); 
объекты банковской и страховой деятельности; 
ветеринарные лечебницы;
киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журна
лы, альманахи, бюллетени и иные издания); 
иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения.
2.2 Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи
тального строительства на указанном земельном участке. Назначение объ
екта капитального строительства

Назначение объекта капитального строительства
N _______________________________ размещение многоэтажных жилых домов
_________________________________ с подземной парковкой
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

В соответствии с правилами, установленными в СниП 2.04.01 Выполнить 
обеспечение санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению 
объекта системами канализирования,____________________________________ L
• В соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального образования город Краснодар, 
утвержденными решением городскй Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 
п. 13, предусмотреть тредуемое расчетное колличество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей,
• Согласно требованиям строительных норм и правил «Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89* 
Предусматреть при проектировании и строительстве спортивные площадки, 
площадки для занятий физкультурой при строительстве многоквартирных 
жилых домов,
• На придомовой территории запроектировать и построить площадки 
общественного назначения для обслуживания жилого дома в т.ч. детские 
игровые площадки в соответсвии с расчетными показателями по 
строительным нормам и правилам ,
• На основании приказа департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар от 18.02.2009 
№17 «О помещениях общественного назначения» в многоэтажных зданиях 
имногоэтажных жилых домах необходимо предусматривать в подвальных, 
цокольных или на первых этажах опорные пункты охраны порядка по 
согласованию с УВД по г. Краснодару и кабинетов приема врачей общего 
профиля по согласованию с управлением здравоохранения администрация 
муниципального образования город Краснодар ,
В соответствии с Приказом Департамента архитектуры и градостроитель
ства Краснодарского края от 18.08.2009 № 121 «Об утверждении типовой 
формы задания на проектирование объектов капитального строительства»



при подготовке проектных материалов необходимо применить типовую фор
му задания на проектирование утвержденную данным приказом,
В соответствии с ФЗ от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в части обеспечения радиационной безопасности при проектировании и 
строительстве жилых домов получить заключение Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю о соответствии земельного участка требованиям 
санитарных правил и гигиенических нормативов,
В целях реализации требований закона Краснодарского края от 27.04.2008 
№1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» и 
постановления главы администрации Краснодарского края от 08.10.2007 
№950 «О порядке согласования заданий на проектирование объектов 
социальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте согласовать задание на проектирование с управлением 
социальной защиты населения департамента социальной зашиты населения 
Краснодарского края в городе Краснодаре,
• При проектировании объекта необходимо обепечитъ соблюдение требований 
ФЗ от 30.12.2009 №  384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»,
Участок расположен в 15, 30 км зоне от контрольной точки аэродрома 
«Краснодар-Центральный»,
Участок расположен в 15, 30 км зоне от КТА,
Участок расположен в приаэродромной территории аэродрома «Краснодар- 
Центральный»,
В соответствии со ст. 27 Правил землепользования и застройки на террито
рии муниципального образования город Краснодар блокировку объекта капи
тального строительства согласовать в установленном порядке. 
Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), 
если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с Южным 
межрегиональным территориальным управлением Росавиации, которое несет 
ответственность за организацию использования воздушного пространства в 
зоне ЕС ОрВД, где планируется размещение этих объектов.
В соответствии с разделом III решения городской Д умы  Краснодара от 
22.08.2013 № 52 п.6 (в редакции от 19.06.2014 №  64 п.5) «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования город 
Краснодар» выполнить требования к содержанию и внешнему виду зданий и 
сооружений.

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель
ных участков и объектов капитального строительства, в том числе пло
щадь^____________ _______ _______ __________ __________ __ ______ ______
Кадастровый 1 .Дли 2. Ши 3. По 4. 5. Пло 6. Номер 7. Размер 8. Пло
№ земельного на рина лоса Ох щадь зе объекта (м) щадь

участка со (мет (метров) отчуж ран мельного капиталь объекта

гласно черте- ров) дения ные участка ного строи- капи-
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жу градо
строительного 

плана

зоны (га) тельства 
согласно 

чертежу гра
дострои
тельного 

плана

макс. мин. гального
строи

тельства
(га)

23:43:0129
001:31206

не
т

1,1276 1

2.2.2. Предельное количество этажей в соответствии с утвержденным про
ектом планировки .или предельная высота зданий, строений, сооружений в
соответствии с утвержденным проектом планировки.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
60 % (за исключением площади подземных парковок):

Предельные параметры земельных участков и разрешённого строи
тельства:
1) минимальный отступ строений от фасадной границы участка -  5 метров 
(с учётом запрета строительства в границах красных линий);
2) минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков -  1 
метр.

2.2.4 Иные показатели:
В соответствии с картой (схемой) функционального зонирования генерального 
плана муниципального образования город Краснодар, утвержденного решением 
городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении гене
рального плана муниципального образования город Краснодар», земельный уча
сток расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 
этажей,

необходимо запросить технические условия на подключение объекта в соот
ветствующих ресурсоснабжающих организациях.

Границы проектируемого многоэтажного жилого дома с подземной парковкой 
нанесены условно в соответствии с картографическим материалом на бу
мажном носителе,
2.2.5.Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка
питального строительства на указанном земельном участке 

Назначение объекта капитального строительства
N        _
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков:
Номер участ
ка согласно 

чертежу гра
достроитель

ного плана

Длина(м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса от
чуждения

Охранные
зоны



9

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объек
тах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства
Согласно архивной топографической основе земельный участок свободен от 
строений
N ______________________________________________________________________
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер L

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ______

--------------(ййимбйбв&ййб бр^ниШ ии Г6£удар<Ц-В(Ый6г6 кАд&ОДбвбРб учсЧй бвъйктбв ййДвижимб^й Или-------------

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации
N  2  ________ ________  - ■
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение ооъекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного ооъекта культурного на

следия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре i  от -  t

4. Информация о разделении земельного участка
возможно согласно технологическим решениям________________________ •

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

С. С. Чередниченко 
Ю. В.Десятериченко 
2980139



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

1 #  /е?  / 7 7

г. Краснодар

Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
по улице имени Петра Метальникова, 38 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 8, 44, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, приказом Министерства регионального развития Россий
ской Федерации от 10.05.20II № 207 «Об утверждении формы градостроитель
ного плана земельного участка», руководствуясь постановлением администра
ции муниципального образования город Краснодар от 23.05.2013 № 3410 
«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи 
градостроительных планов земельных участков на территории муниципального 
образования город Краснодар», в редакции постановления администрации му
ниципального образования город Краснодар от 27.04.2015 № 3788 «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0129001:31206 по улице имени Петра Метальникова, 38 в При
кубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Краснодар А.И.Оганова.

Директор департамента И.Е.Мазурок
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Чертёж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования

i43:0129)01:3120ii

"22014.87

21344.10
22021.84

22092.96

Примечание:
В целях обеспечения необходимых противопожарных, санитарных мероприятий, а также 
градостроительных требований строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с 
подземной парковкой, необходимо согласовать в установленном порядке.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования 
город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №> 19 п.6, в ред. 
решений городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п.2 , с изменениями от 28.05.2015 № 79 п .18 
земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2).
Максимальный процент застройки участка - 60 % (за исключением площади подземных парковок).
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Краснодар, утвержденным 
решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 , земельный участок расположен в зоне 
застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 этажей.
В соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 29.07.2014№ 5179, земельный участок расположен в 
зоне размещения многоэтажных жилых домов с подземной парковкой.

Созданию основного объекта должно предшествовать строительство прилегающей транспортной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в радиусе влияния объекта, что должно быть отражено в 
проектной документации и в том числе в проекте организации строительства.
В соответствии с ст.27 Правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования город Краснодар блокировку объекта капитального строительства согласовать в 
установленном порядке

Согласно сведениям И СО ГД :
участок расположен в приаэродромной территории аэродрома 
"Краснодар- Центральный";
участок расположен в радиусе 15 км, 30 км от контрольной точки 
аэродрома ;
участок расположен в радиусе 15 км, 30 км от контрольной точки 
аэродрома "Краснодар- Центральный".

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

„  21476.97 
—ГГ^Ш ТЖ

i : ,v.

S S 1 /  ш *0

33.U
I 21450

22100

а. г

Примечание: Границы проектируемого 
многоэтажного жилог» дома с подземной 
парковкой нанесены условно в соответствии 
с картографическим мггериалом на 
бумажном носителе.

Площадь земельного участка с КН 23:43:0129001:31206 - 1,1276 га.

Экспликация

ТАБЛИЦА ДЛИН У1ННИЙ И АЗИМУТОВ

№ по 
чертежу Наименование планируемых зон, объектов

Место допустимого размещения многоэтажных жилых домов с 
подземной парковкой

Примечание

проектируемое

граница земельного участка У У У \A W
граница допустимого 
строительства

место размещения проектируемого
1 !Л многоэтажного жилого дома

место допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений

красная линия

место размещения подземной 
парковки

NN ДЛИНА
СТОРОНЫ

РУМБЫ

1
66.43 СВ: 86 02 34

г
о 210.18 ЮВ: 3 13 22
о

104.79 СЗ: 42 44 10
4

128.48 СЗ: 3 06 47
1

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ОКРУЖЕНИИ СМЕЖНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧЧАСТКОВ

Заказчик: ООО "ИНВЕСТ-Строй" вх.№ 35558-1

Изм. N уч. 1Лист | N док.
Нач. отдела Т.Л.Логашова^е£

Подп. Дата

земельный участок с КН 23:43:0129001:31206 по 
ул.им Петра Метальникова, 38 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара

Исполнитель ЕБ.Сотникова^ .11.15
Чертеж градостроительного 
плана земельного участка 

М 1:1000

Стадия

гп
Лист

1
Листов

1

Чертеж градостроительного плана 
разработан на топографической 
основе(архивной)

Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации 
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Г радостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявления ООО «ИНВЕСТ-Строй» (ИНН 2312216305) от 12.11.2015 № 29/35555-1
(peKBHjHibi реш ении уполномиченниг о органа м олнш  о самоуправления и ибд------------------рекыизи1ы решения уполном иченниго органа месчнш о самоуправления о п в д ю ш и к е  дикум еш ац и и  пи иланириыке 

территории, либо реквизиты обращ ения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты 
обращ ения и наименование заявителя - ю ридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:
Краснодарский край
(субъект Российской Ф едерации)

город Краснодар
(муниципальный район или городской округ)

Прикубанский внутригородской округ. ул. им. Петра Метальникова, уч. 40
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 23:43:0129001:30002,

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п № точки № точки Дирекционный угол Г оризонтальное 

проложение (м)
1 1 7 86 49 29,17
2 2 1 329 25 92,13
3 3 2 323 13 55,58
4 4 3 17610 128,50
5 5 4 85 21 14,91
6 6 5 86 47 21,61
7 7 6 86 45 6,01

Площадь земельного участка 4872 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке
(объекта капитального строительства) по проекту L
План подготовлен департаментом архитектуры и градостроительства ад- 
министраиии муниципального образования город Краснодар.
Заместитель директора департамента -  А.И.Оганов,

(ф и о долж ность уполном оченного лица,' наименование органа или организации)

М.п. /  Ш Л -1  __ /А.И.Оганов!
(расш иф ровка подписи)дата)

Ж
Представлен департаментом архитектуры и градостроительства админи
страции мунииипалъного образования город Краснодар--------------------------------- l

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Утвержден приказом департамента архит ект уры и гр ад о строите ль -
ства админист рации мунииипалъного образования город Краснодар
---------------- ~rrF~7Z— 77777^  Т Т Т Т Т Т Т )от

(реквизиты  акта главы местной администрации об утверж дении)



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе в масштабе 1:500 , выполненной в сентябре 2015 
года, ИП Швецов Д. С._______________________ t

(дата, наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в ноябре 
2015 года, департаментом архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Краснодар

(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требо
ваниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства городская Дума Краснодара четвертого созыва

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты  акта оо'уТверж.и'Пий Правил

Решение от 30.01.2007 № 19  п. 6 с изменениями, внесенными решением от
землепользования й застроики, информация ооо всех предусмотренны х градостроительны м регламентом видах

20.11.2014 №  70 п. 2, с изменениями, от 28.05.2015 №  79 п. 18 , в соответствии 
с проектом планировки территории, утвержденным постановлением админи
страции муниципального образования город Краснодар от 29.07.2014 № 5179, 
земельный участок расположен в зоне размещения многоэтажных жилых до
мов с подземной парковкой,

разреш енного использования земельного участка (за исклю чением  случаев предоставления 

зем ельного участка для государственных или муниципальны х нуж д)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка
(по Правшам землепользования и застройки):

Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2.) 

Основные виды разрешённого использования:
1) жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями обще
ственного назначения:
многоэтажные жилые дома; 
среднеэтажные жилые дома;
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в 
том числе малоэтажные жилые дома блокированной застройки; 
жилые дома коммерческого назначения (доходные жилые дома);
2) гостиницы, центры обслуживания туристов;
3) общежития;
4) общественные здания административного назначения:
объекты органов государственной власти и местного самоуправления; 
административные и офисные здания; 
кредитно-финансовые учреждения и банки;
иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного труда 
и непроизводственной сферы деятельности, отличающиеся от зданий для 
осуществления деятельности по производству материальных ценностей или 
услуг населению;
5) объекты здравоохранения (поликлиники, больницы, госпитали, пункты nepz 
вой медицинской помощи, станции скорой помощи, аптеки, медицинские каби
неты и т.п.);
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6) объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.);
7) объекты Физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы 
рекреаиии и т.п.);
8) кинотеатры, видеосалоны:
9) объекты культуры (дома культуры, клубы и т.п.):
(пп. 9 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п.2)
10) библиотеки, архивы;
11) объекты почтовой связи (почтамты, отделения перевозки почты, почто
вые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и 
т.п.);
12) отделения полиции;
13) пожарные депо;
14) объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укры
тия, специализированные технические средства оповещения и информации и 
т.п.);
15) автодорожные вокзалы, автостанции и иные объекты автомобильного 
транспорта;
16) объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты водо-, 
газо-, тепло-, электроснабжения и т.п.);
17) сети инженерно-технического обеспечения;
18) линейные объекты;
19) дорожные сооружения;
20) автостоянки, гаражи, автомобильные парковки;
(пп. 20 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N  70 п. 2)
21) благоустройство территории:
22) площадки для выгула собак;
23) обустройство набережных, берегоукрепление;
24) парки, скверы, бульвары;
25) платежные терминалы, банкоматы;
26) общественные туалеты;
27) объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению площадью не более 350 кв. 
м. за исключением встроенных и (или) встроенно-пристроенных объектов в 
многоэтажных и среднеэтажных жилых домах:
объекты оптовой торговли; 
объекты розничной торговли;
объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары); 
рынки, ярмарки;
ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; 
химчистки, прачечные;
объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ма
шин и оборудования; 
фотоателье. Фотолаборатории;
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общественные бани; 
парикмахерские; 
объекты проката;
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); 
объекты банковской и страховой деятельности: 
ветеринарные лечебницы:
киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журна
лы, альманахи, бюллетени и иные издания): 
иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) строения и сооружения вспомогательного использования:
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройст
ва многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов), включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания много
квартирного (ых) дома(ов), коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко
тором расположен многоквартирный(ые) жилой(ые) дом(а); 
индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 
оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 
автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций; 
иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначен
ные для обслуживания основного здания или строения;
2) подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора, площадки для вы
гула собак;
3) летние (сезонные) кафе.

Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальные жилые дома;
2) компьютерные и информационные центры;
3) объекты научных организаций, за исключением лабораторий биологического 
профиля или индустриальных технологий;
4) объекты государственных академий наук;
5) культовые здания и сооружения;
6) автозаправочные станции;
7) объекты сотовой связи;
8) объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения общей площадью бо
лее 350 кв. м:
(в  ред. Решения городской П у м ы  Краснодара от 20.11.2014 N  70 п. 2) 
объекты оптовой торговли; 
объекты розничной торговли;
объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары);_ 
рынки, ярмарки;
ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания 
химчистки, прачечные;
объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ма-_
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шин и оборудования:
Фотоателье, Фотолаборатории: 
общественные бани: 
парикмахерские: 
объекты проката:
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев): 
объекты банковской и страховой деятельности: 
ветеринарные лечебницы:
киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты. журна
лы, альманахи, бюллетени и иные издания): 
иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения.
2.2 Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи
тального строительства на указанном земельном участке. Назначение объ
екта капитального строительства

Назначение объекта капитального строительства
N _______________________________ размещение многоэтажных жилых домов
_________________________________ с подземной парковкой
(согласно чертеж у градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

В соответствии с правилами, установленными в СниП 2.04.01 Выполнить 
обеспечение санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению 
объекта системами канализирования, t
• В соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального образования город Краснодар, 
утвержденными решением городскй Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 
п. 13, предусмотреть тредуемое расчетное колличество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей,
• Согласно требованиям строительных норм и правил «Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89* 
Предусмотреть при проектировании и строительстве спортивные площадки, 
площадки для занятий физкультурой при строительстве многоквартирных 
жилых домов,
• На придомовой территории запроектировать и построить площадки 
общественного назначения для обслуживания жилого дома в т.ч. детские 
игровые площадки в соответсвии с расчетными показателями по 
строительным нормам и правилам ,
• На основании приказа департамента архитектуры и градостроительства 
администрации мунииипалъного образования город Краснодар от 18.02.2009 
№17 «О помещениях общественного назначения» в многоэтажных зданиях 
имногоэтажных жилых домах необходимо предусматривать в подвальных, 
цокольных или на первых этажах опорные пункты охраны порядка по 
согласованию с УВД по г. Краснодару и кабинетов приема врачей общего 
профиля по согласованию с управлением здравоохранения администрация 
муниципального образования город Краснодар,
В соответствии с Приказом Департамента архитектуры и градостроитель- 
ства Краснодарского края от 18.08.2009 №  121 «Об утверждении типовой 
формы задания на проектирование объектов капитального строительства»



при подготовке проектных материалов необходимо применить типовую фор
му задания на проектирование утвержденную данным приказом.
В соответствии с ФЗ от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в части обеспечения радиационной безопасности при проектировании и 
строительстве жилых домов получить заключение Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю о соответствии земельного участка требованиям 
санитарных правил и гигиенических нормативов.
В целях реализации требований закона Краснодарского края от 27.04.2008 
№1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» и 
постановления главы администрации Краснодарского края от 08.10.2007 
№950 «О порядке согласования заданий на проектирование объектов 
социальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте согласовать задание на проектирование с управлением 
социальной защиты населения департамента социальной защиты населения 
Краснодарского края в городе Краснодаре,
• При проектировании объекта необходимо обепечить соблюдение требований 
ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»,
Участок расположен в 15, 30 км зоне от контрольной точки аэродрома 
«Краснодар-Центральный»,
Участок расположен в 15, 30 км зоне от КТА,
Участок расположен в приаэродромной территории аэродрома «Краснодар- 
Центральный»,
В соответствии со ст. 27 Правил землепользования и застройки на террито
рии муниципального образования город Краснодар блокировку объекта капи
тального строительства согласовать в установленном порядке, 
Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), 
если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с Южным 
межрегиональным территориальным управлением Росавиации, которое несет 
ответственность за организацию использования воздушного пространства в 
зоне ЕС ОрВД, где планируется размещение этих объектов.
В соответствии с разделом III решения городской Думы Краснодара от 
22.08.2013 № 52 п.6 (в редакции от 19.06.2014 №  64 п.5) «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования город 
Краснодар» выполнить требования к содержанию и внешнему виду зданий и 
сооружений.

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель
ных участков и объектов капитального строительства, в том числе пло-

Кадастровый 1 .Дли 2. Ши 3. По 4. 5. Пло 6. Номер 7. Размер 8. Пло

№ земельного на рина лоса Ох щадь зе объекта (м) щадь

участка со (мет (метров) отчуж ран мельного капиталь объекта

гласно черте- ров) дения ные участка ного строи- капи-
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жу градо
строительного 

плана

зоны (га) тельства 
согласно 

чертежу гра
дострои
тельного 

плана

макс. мин. гального
строи

тельства
(га)

23:43:0129
001:30002

не
т

0,4872 1

2.2.2. Предельное количество этажей в соответствии с утвержденным про
ектом планировки .или предельная высота зданий, строений, сооружений в
соответствии с утвержденным проектом планировки.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
60 % (за исключением площади подземных парковок);

Предельные параметры земельных участков и разрешённого строи
тельства:
1) минимальный отступ строений от фасадной границы участка -  5 метров 
(с учётом запрета строительства в границах красных линий);
2) минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков — 1 
метр.

2.2.4 Иные показатели:
В соответствии с картой (схемой) функционального зонирования генерального 
плана муниципального образования город Краснодар, утвержденного решением 
городской Думы Краснодара от 26.01.2012 №  25 п. 15 «Об утверждении гене
рального плана муниципального образования город Краснодар». земельный уча
сток расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 
этажей,

необходимо запросить технические условия на подключение объекта в соот
ветствующих ресурсоснабжающих организациях.

Границы проектируемого многоэтажного жилого дома с подземной парковкой 
нанесены условно в соответствии с картографическим материалом на бу
мажном носителе,
2.2.5.Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка
питального строительства на указанном земельном участке 

Назначение объекта капитального строительства 
N __________________________________________   ,
(согласно чертеж у градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков:
Номер участ
ка согласно 

чертежу гра
достроитель

ного плана

Длина(м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса от
чуждения

Охранные
зоны
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объек
тах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства
Согласно архивной топографической основе земельный участок свободен от 
строений
N ______________________________________________________________________
(согласно чертеж у градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер t

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _̂_____

----------------(й&ймбнбванйб Л^гАниШ ий ( б р ш а )  Г б^У М ^Ш н и б г^  к щ г ^ б в б ^ б  У46ТД ббъектбв йёДвижимббти Ш ----------------

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации
(согласно чертеж у градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

   ~ ___________
(наименование органа государственной власти, принявш его реш ение о вклю чении вы явленного ооъекта культурного на

следия в реестр, реквизиты этого реш ения)

регистрационный номер в реестре i от _____ t

4. Информация о разделении земельного участка
возможно согласно технологическим решениям______________________  •
----------------- (наименование и реквизиты  документа, определяю щ его возмож ность или невозм ож ность разделения;

С.С. Чередниченко 
Ю. В.Десятериченко 
2980139



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

J O '/S  № /  '/

г. Краснодар

Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
по улице имени Петра Метальникова, участок 40 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 8, 44, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, приказом Министерства регионального развития Россий
ской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроитель
ного плана земельного участка», руководствуясь постановлением администра
ции муниципального образования город Краснодар от 23.05.2013 № 3410 
«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи 
градостроительных планов земельных участков на территории муниципального 
образования город Краснодар», в редакции постановления администрации му
ниципального образования город Краснодар от 27.04.2015 № 3788 «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0129001:30002 по улице имени Петра Метальникова, участок 40 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Краснодар А.И.Оганова.

Директор департамента И.Е.Мазурок



Чертёж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования

Примечание:
В целях обеспечения необходимых противопожарных, санитарных мероприятий, а также 
градостроительных требований строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с 
подземной парковкой, необходимо согласовать в установленном порядке.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования 
город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №  19 п.6, в ред. 
решений городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п .2 , с изменениями от 28.05.2015 № 79 п. 18 
земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2).
Максимальный процент застройки участка - 60 % (за исключением площади подземных парковок).
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Краснодар, утвержденным 
решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п.15 , земельный участок расположен в зоне 
застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 этажей.
В соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 29 .07 .2014№ 5179, земельный участок расположен в 
зоне размещения многоэтажных жилых домов с подземной парковкой.

Созданию основного объекта должно предшествовать строительство прилегающей транспортной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в радиусе влияния объекта, что должно был» отражено в 
проектной документации и в том числе в проекте организации строительства.
В соответствии с ст.27 Правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования город Краснодар блокировку объекта капитального строительства согласовать в 
установленном порядке 

Согласно сведениям И С О Г Д :
участок расположен в приаэродромной территории аэродрома 
"Краснодар- Центральный";
участок расположен в радиусе 15 км, 30 км от контрольной точки 
аэродрома ;
участок расположен в радиусе 15 км, 30 км от контрольной точки 
аэродрома "Краснодар- Центральный".

П р и м е ч а н и е :  Г р а н и ц ы  п р о е к т и р у е м о г о  

м н о г о э т а ж н о г о  ж и л о п >  д о м а  с  п о д з е м н о й  

п а р к о в к о й  н а н е с е н ы  )С л о в н о  в с о о т в е т с т в и и  

с  к а р т о г р а ф и ч е с к и м  м а т е р и а л о м  н а

Площадь земельного участка с КН 23:43:0129001:30002 - 0,4872 га

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  

г р а н и ц а  зе м е л ь н о г о  уч а ст к а

б у м а ж н о м  н о с и т е л е .

м е с т о  д о п у с т и м о г о  р а зм ещ ен и я  
зд а н и й , с т р о е н и й , с о о р у ж ен и й

ТАБЛИЦ А Д Л ИН  ЛИНИЙ И АЗИМУТОВ

гр а н и ц а  д о п у с т и м о г о  
с т р о и т ел ь ст в а

м е с т о  р а зм ещ е н и я  п р о ек т и р у е м о г о  
м н о г о э т а ж н о г о  ж и л о г о  д о м а

красн ая л и н и я

м е с т о  р а зм ещ ен и я  п о д зем н о й  
пар ковк и

NN ДУ1ИНА
СТОРОНЫ

РУМБЫ

1
р 29.16 СВ: 87 31 42

6.01 СВ: 87 28 37

и 21.61 СВ: 87 30 39
14.91 СВ: 86 05 10о

с 128.48 СВ: 3 06 47

7 55.57 сз« 36 03 56

1
92.12 СЗ: 29 51 31

№  по 
чертежу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------  ■_______ ________

Наименование планируемых зон, объектов Примечание

1 Место допустимого размещения многоэтажных жилых домов с 
подземной парковкой

проектируемое

Изм. N уч.

Нач. отдела
Лист N док.

Исполнитель
ТЛЛогвинова
Е.В.Сотникова' 27.11.15

вх.№ 35555-1Заказчик: ООО "ИНВЕСТ-Строй"

земельный участок с КН 23:43:0129001:30002 по ул 
им Петра Метальникова, уч 40
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Чертеж градостроительного 
плана земельного участка 

М 1:500
Чертеж градостроительного плана 
разработан на топографической 
основе(архивной)

Стадия

г п

Лист

1

Листов

1

Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального образования 
город Краснодар


