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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Заявления ООО «Бауинеест» от 23.06.2015 № 29/19631-1 
ИНН/Шт 2312169415/2312ЩЩ

(реквизиты решения уполномоченного органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке терри- 

тории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заяви

теля - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:
Краснодарский край
(суоъект Российской Федерации) --------------------------------- --- --------------------------------

Город Краснодар
(муниципальный район шш городской округ) — ----------------- L

Прикубанский внутригородской округ, улица имени Героев Разведчиков^ W 3

Кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:28564 
от 13.05,2015 №2343/12/15-520004

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

проложение (м)
1 2 3 4 5

1 1 8 88 13 12,59
2 2 1 358 34 92,70
3 3 2 268 13 13,15
4 4 3 268 12 60,26
5 5 4 178 12 5,72
6 6 5 268 33 7,53
7 7 6 178 13 86,99
8 8 7 88 13 67,78
1лощадь земельного участка 7432, кем.

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

План подготовлен деп
минмстрщии мунгици 
Заместитель дирек
(ф.и.о., должность уполномочь

М.П.
(дата)

Представлен депар 
cmpajjuu муниципальног>

Ьргана или организации)

ш архитектуры и градостроительства ад- 
ания город Краснодар 

О.В.Шишковский

/  О.В.Шишковский /
(расшифровка подписи)

ектуры и градострашгельства админи-
город Краснодар

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Утвержден приказом де]2^2ШШ1Ш!Ш дрщ т ект уры  и градост рош пель- 
ства адмшги^трацгш щ пищ ипш уьнрго образования город Краснодар  
от

(реквизиты акта главы местной администрации об у т в е р ж д е н и и ) ------------------------------------------ L



Чертёж градостроительного плана земельного участка
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ОКРУЖЕНИИ СМЕЖНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧ1АСТКОВ
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Примечание:
В целях обеспечения необходимых противопожарных, санитарных 
мероприятий, а также градостроительных требований строительство 
многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными 
помещениями и объекты системы образования, 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 жилой территориальной зоне (Ж 2.)
Максимальный процент застройки земельного участка для данной 
территориальной зоны -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 от 4 до 20 этажей и более.
В соответствии с проектом планировки территории, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 23.06.2014 № 4075 "Об утверждении корректировки проекта 
планировки территории жилого района, прилегающего к улице 
Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара" расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами .

Согласно сведениям ИСОГД от 29.06.2015 :
участок расположен в зоне санитарной охраны проектируемых
артезианских скважин (3-й пояс);
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".
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Площадь земельного участка с КН 23:43:0142047:28564 - 0,7432 га.
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№ по 
чертежу Наименование планируемых зон, объектов Примечание

1 Место допустимого размещения многоэтажных жилых домов, 
в том числе со встроенно-пристроенными помещениями и 
объекты системы образования

проектируемое

Изм. N уч. Лист N док.

Нач. отдела Т Л  Логвинова 2 ,
Исполнитель Е.В.Сотникова

Подп. ^-Д ^та

06.07.15

Заказчик: ООО "БАУИНВЕСТ" Вх.№ 19631-1

земельный участок с КН 23:43:0142047:28564 по ул. Героев 
Разведчиков, 11/3 в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара________________

Чертеж градостроительного 
плана земельного участка 

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

Стадия

гп
Лист

1
Листов

1

Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального образования 
г. Краснодар



3

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе в масштабе L500  , выполненной
на архивной топографической съемке
(дата, наименование кадастрового инженера) ~~ “ -------

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
в июле 20L5 года Департаментом архитектуры и градостроительства адми
нистрации мугтщлщльнрго 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

Рещешле от S0^QL2002J^^9ja1_6_ с излшитиялш^
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах

20.11.2014 № 70 п. 2
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} экш ые дома, в том числе со встроенночаристроенными помещетгшш 
общественного назначениям

многоэптжньуе жилые дома; 
среднеэпшэщше жилые дома;
мдлоэтаэюше жилые дома (за исключением индивидуальных жилых до

мов), в том числе малоэтажные жилые дома блокированной застройкщ 
Оюилые дома коммерческого назначения (доходные э/силые дома);
2} гостиницы, центры обслуживания туристов:
3} общеж штя:
4') общественные здания адшшистрдтивнргр назначения: 
объекты органов государстветюй власти и местного самоуправления: 
адмтшстратшные и офисные здания; 
кредщттд^фщяансрвъ^ учреждения и банкир
иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного 

труда и непрщ зводаш еш рй сферы деятельностщ отшчающиеся от здатт  
для осуществтния деятельности по производству материальных ценностей 
или услуг населению;

5} объекты здравоохранения (поликлиники, больницы, госпитали, пункты 
первой медгщщ^ской помощи, сгпатщи скорой помощи, аптеьщ медщщнские 
кабщгеты и

6) объекты системы образования (школы, детские сады и т. п.);
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21 объекты. физщческой культуры и спорта (Физкультурно-
оздоровительные комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннис
ные корты, залы рекрешщи и n in j l  

8} кинотеатры, видеосалоны;
9} объекты культуры (дома культуру клубы и т.п.);
10} библиотеку архивы^
12} объекты почтовой связи (пючташпы, отделения перевозки почты. 

почтовые обменные пункты, отделения почтовой связью пункты почтовой свя- 
зи и m jh ll

122 отделения прлигщи:
13) пожарные депо;
142 объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные ук

рытия, спещшшзиррвдщые тещические средства оповещения и информации и 
m m jl

15) автодороэкные вокзалы?. автратяшщщл и иные объекты аетщюбшънр^ 
го транспорта;

162 объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты во- 
до-, га зо т еп ло элект р о сн а бэкен ш  и т.п.);

172 сети инженерно-технического обеспечения;
182 щнейные объекты;
19) дорожные сооружения;
20} автостоянки, гаражи, автомобильные парковки;
2J2 благоустройство территории;
22} площадки для выгула собаку
23} обустройство набережных, берегоукрепление;
24} парки, скверы, бульвары;
25} платежные терминалы, банкоматы;
26} общественные туалеты;
27} объекты Ш оказанию услуг и обслуживанию населения в соответст

вии с Общероссийским классифшатором услуг населению площадью не более 
350 кв. м, за исключением встроетшх и (или} встроенно-пристроенных объек
тов в многоэтажных и среднеэтажных жилых домах: 

объеюгт оптовой торговли; 
объеш ш ррзт щ ю й торговли;
объекты общественного питашя (рестораны, кафе, столовые, бары); 
рынки, ярмаркщ
ремргшные мастерские и мастерские технического обслуживания: 
ш мш ст кщ  прачечные;
объекты тещического обслуживания и ремотпа транспортных средств, 

машин и оборудоват ь
фотоателье, фотршбораторищ  
общественные банщ 
парикмахертсше^ 
объекты проката;
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб^ и юбилеев); 
объекты банковской и страховой деятельности;
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ветертшрные лечебницы;
киоски по расгщрстраненню периодичесюях печатных изданмй ('газеты. 

экурналы, 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 благоуст

ройства щогоквартищого{ьус) жилого (ых) дома(ов), включая трансформа
торные подстщщш , тепловые пуш ты , предназначенные для обслуживания 
щргоквартирнрго{ых} дома foe), коллективные автостоянки, гараэкщ детские 
и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 
колюром располоэюен многоквартирн ый(ые) жилой(ые) дом (а);

шдивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 
оборудование поэкарнрй охраны (гидранты, резервуары,);

аепюнрлшые объекты инженерных сетей и коммуникаций; 
иные строенмя и сооруэкения вспомогательного использования, предназна

ченные для обслуэ/сиватля основного здания или строения;
2} подъездные пути ['площадки^ площадки для сбора мусора, гиющадки для 

выгула собаку
3) летние (сезонные) кафе.

Условно разрешенные виды использования:
1} индивидуальные эюилые дома;
2} компьютерные и шфррмшщогтые центры;
3} объекты научных организаций, за исключением лабораторий биологиче

ского профиля или индуетриальньус технологий;
4’) объекты гоаударственных академий наук;
5) культовые здания и сооружения;
6} автозаправочные станции;
7) объекты сотовой связщ
8} объекты по оказанию услуг и обслуэюиванию населения общей площадью 

более 350_кв^л£
объекты оптовой торговлщ 
объекты розничной торговли;
объекты обществешого пш щ гия ('рестораны, кафе, столовые, бары); 
рынки, ярмаркщ
ремошпные мастерские и мастерские технического обслуживания; 
хшущисгши, прачечные^
объекты техттескюго обслуживания и ремонта транспортных средств. 

машин и оборудования;
фотоателье, фрпюлдбрратщрищ 
обществетше бани; 
парикмахер>ские^ 
объекты проката;
объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб^ и юбилеев);
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объекты банковской и страховой деятельности; 
ветертюрные лечебницы;
киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, 

ж уршлы , альманахи, бюллетени и иные издания);
иные объеютт 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  I  Строшпельство многоэтажных жилых домов
согласно чертежу градостроительного плана) в  П Ю М  ЧЦСЛС СО в с т р о е н н о - п р и с т р о е н н ы м и  ПО-

мещешями и объектов системы, образования
(назначение объекта капитального строительства)

• Предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к объектам инженерной, 
социальной и транспортши. инфраструктур и приспособлению среды 
жизггедещ^ельнрспт к различным категориям инвалидов____________________

• В целях реализации требований закона Краснодарского края от 27.04.2008 
№ 1 229^3  <<Об_ обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ц других 
штегорий маломобильных граждан, к объектам инженерной, социальной и 
транспдрщюй инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» и 
прслшнрвлещя главы администрации Краснодарского края от 08.10.2007 
№ 950 «О порядке согшсования заданий на проектирование объектов 
сощальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и 
щпш шльном ремонте согласовать задание на проектирование с управлением 
сощшльной защиты населения департамента социальной защиты населения 
Краснодарского края в городе Краснодаре__________ _____________________
• В срответстши с Федеральным законом от 09jyj_j_99(i № 3 - ФЗ «О 
цадшщюттой безопасности населения» и иными нормативными 
прдвовылшакпшми актами Российской Федерации в части обеспечения 
щ диш щ ш ной безопасности при проектировании и строительстве зданий 
полутипь заключение Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о 
сротеет^твгш земельного участка требованиям сатшарных правил и 
гигиеиических нормативов^
• Обеспечщпъ проведение меропиятий радиационно-гигиенического и 
сщшгшрню^жиде^^ обследования земельного участка согласно
установленному порядку    ,
• На основатш постановления Законодательного собрания Краснодарского 
края от 3L01^2006^ М. 1992-П <<Об_ организации работ по отметке территории 
Краенодарского края от взрывоопасных предметов» осуществить 
обследоватле земельного участка на omeymcmjme взрыедшасных предметов
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ВОВ в соответствии с планом территории. со схемой у^шсткрв с 
предполагаемым наштлем взрывоопасных предмет а_______________________
• На придомовой территории запроектировать и построить площадки 
общественного назначения для обслуживания экилого дома в т.н. детские 
игровые площадки в соответсвии с расчетными показателями по 
С]гщршпельным нормам и правилам_________
• На основании приказа департамента архитектуры и градостроительства 
д&щщспщдщш муниципального образования город Краснодар от 18.02.2009 
№Г7_ «О помещениях общественного назначения» в многоэтажных здатлях и 
шюгрэтаэ/сньгх жилых домах необходимо предусматривать в подвальных. 
цокольных или на первых этажах опорные пункты охраны порядка по 
согшсоватио с УВД по г. Краснодару кабинетов приема врачей общего 
профиля по согласованию с управлением здравоохраненш администрация 
мущщтдльнргр образрваты город Краснодар и в соответствии с протоколом 
94 (29} от 13J)L201_2 «Совещатт по вопросам работы отделетш прщповой 
связи на meppwrippmi муниципального образования город Краснодар 
необ2содщо предусмотреть ращещение отделетш почтовой связи (по 
сргшсованию с Краснодарским почтамтом У ФПС Краснодарского края - 
фишалом ФГУП_ «Почта Россшл» _________________________________________
• В соотвщ^ствтя с Рещетшем городской Думы Краснодара от 19.07.2012 
№  32 пД_3 (ред. от 18^07^2013} "Об утверэюденщл местных норлштивов 
градострощ]2ельнрго проектирования муниципального образоваття город 
Краснодар" В целях обеспечения общественного порядка в жилых зонах 
следует осуществишь проектирование и прокладку необходимых 
коммун ика и и й для установки камер видеонаблюдения;_______________________
• П ш  проектировании объекта провести меропрштия по обеспечению обще
ственного порядка территорий, прилегающих территорий к объектам 
строщпельства путем прокладки необходимых коммун икаций, установки ка
мер видетшблюдетяя, систем охрашой сигнализации, домофонов^ и других 
пщ гщ чесш х средств, рекомендованных Управлением. МВД России по городу 

Краснодару^
• Цри про&щировстщл предусмотрщъ технологические ниши для 
размещения систем кондиционирования и слива воды;______________________
• В срответспщм срещещел±грррдскрй Думы Краснодара от 22J)&20]_3 
№_52_ п. 6 «Об_ утверждении правил бтгоустройства территории муниципаль
ного образования город Краснодар» (раздел III) вьтолтшь требования к со
держанию и внешнему виду зданий и соору2!сенищ_________________________
• При разработке проектов строшпельства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов кшштшльнрго строительства на территории 
мутщш шьндго образоватш городу Краснодар предусматривается проведение 
работ по созданию, рекоггструщщл, кшщтальнрму ремонту объектов 
ощюненмя, а также сохранение существующюс зеленых насаждений в 
соолщетствтл скрещением городской думы Краснодара от 19.04.2007 №22 п.9 
«Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждетш. 
на терршгюрии муниципального образования город Краснодар» (в ред. Решений 
городской Думы, Краснодара от 18.09.2007 N  30 п.8, от 30^09^2008 N  46_ ггб, от



8

2 M L 2 0 0 9 J j5 2  n j от 2L05^2009J6^6пАО, от ^ )3 J (m j± 2 8 _ n A }_ i_________
• В соответствии с местными нормативами градостроительного 
прощпиррвания муниципального образования город Краснодар 
уш ерэкдещ ьш и решением городски Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 
п. 13, предусмотреть тредуемое расчетное колличество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей^ __________________________________
• Разработку щюеютюй документации производить в соответствии с по
становлением от 16 февраля 2008_ г. N  87_ правительства Российской Федера
ции <<Q_ cocjmaee  ̂ разделов проеютшой докумегщюцш и требованиях к их содер- 
жанию» (в ред. Постановления Правтшельства РФ от 18.05.2009 N  427}_____
• В соответствии с Приказом департамента архитектуры и градострои
тельства Краснодарского края от 18.08.2009 № 123 «Об утверждении типо
вой формы, задания на проектирование объектов^ катшального строительст
ва» при подготовке проектных материалов необходимо применить типовую 
форму задания на проектирование утвержденную дашым приказом,_________
• Участок расположен в 3-м поясе ЗСО проектируемых артизианских сква
жин, устщшвшвдется специальный режим использования и определяется 
комплекс мсропрмЫБШк направленных на предупреждение ухудшения качества 
воды в ерртветешщц с C A H nH H 2J^4JJJ0I 02J _
• Охранная зона аэропорта — 75, 30_км радиус от котш1ррлънрй точки аэро- 
порта ОАО «Международный аэропорт «Краснодару_____________________
• Оэсранная зона аэродрома — 15, 30_км радиус от контрольной точки аэро
дрома «Краснодар — Центральный»;________________________________
• Пршэррдромная территория аэродрома «Краснодар -Центральный»;_____
• Строшпельство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодро
ма, если их истинная высота превышает 50 м, соглаервываютея с Южным 
меж регионшышм территрриалшъш управлением Росавиации, которое несет 
отсШСЩвешрстъ за организацию использовштя воздушного пространства в 
зоне ЕС_ ОрВД, где планируется размещение этих объемное.  _______
•

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

жу градо зоны (га) тельства макс. мин. тального
строительного согласно строи

плана чертежу гра
дострои
тельного 

плана

тельства
(га)

23:43:0142 нет 0,7432
047:28564
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2.2.2. Предельное количество этажей в сдответствш с утверэюдетюй кор^ 
рещ цровкрй проекта планировки территории (многоэтажные лсилые дома) 
или предельная высота зданий, строений, сооружений - м ,

Предельные параметры земельных участков и разрешённого строи
тельства:

1) щксгшальный процент застройки участка zl60_% (за цсключением плх> 
щади подземных парковок);

2} лшнштльньш отступ строений от фасадной границы участка — 5
метров (с учётом запрета строителъства в границах красных линий):_______

3) лшнимальный отступ строений до границ смежных земельных участков 
— I метр

Застройку земельных участков^ следует осуществлять в соответствии с 
предельными параметрами ращешенногр строительства зоны (Ж. 2) и с уче
том положении статш 27_ настоящих Правил.____________________________

Расстояние от объеюпов капитального строительства до объектов, рас
положенных на смежных земельных участках. следует принимать на основа-
ниц действующих_____ стрршпелшых,___ экологцчесшх,_____ сш цт арно■
эгшделшологичесшх, противопожарных норм, местных норлштивов градо
строительного проектирования и настоящих П равил_______________________

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
60%

2.2.4 Иные показатели:

• Прсушновление администрации м ун и и ипалыюго образования городу Красно- 
дар от 23.06.2014 № 4075 «Об утверждении документацци по коррекпшровке 
проеюпа пшнцровки территррцц жилого района, прилегающего к ушце Вос- 
точно - Круглцковскрй в Прикубанском внутригородском округе города Крас
нодара»:

• Красная линця утверэюдена поспшновлением адлш тстрацш  муниципаль
ного образования город Краснодар от 22,02^2012 №  1498_ «Об утверждении 
корректировкц проекта гиганцровш территории жилого района, прилегающее 
го к улице Восточно - Кругликовской в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара»;_______________________________________________________

• В соответствии с проектом танцровки территории, утверэюденнъш по
становлением ддмштстращт муниципального образования город Краснодар 
от 23^6202_4 №  4075_ «Об утверждении документации по коррекпшровке npoz 
екта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно
- Кругшковской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»
— земельный участок расположат в зоне застройки многоэтажными жцлымц 
домами:________________________________________________________
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• В соответствии с картой (схемой) (рункционалыюго зонирован ия генераль
ного плана мущщтдльнргр образования город Краснодар утвешсдениого ре
шением городской Думы Краснодара от 26J)L2012 Ш 25 п. 75 «Об утвеюжде- 
нии генерального плана мунииипального образования город Краснодар», зем ель  
ный участок с шдастровым номером 23:43:0142047:28564 расположен в зоне 
застройки шюгоэтаэщылт жилыми домами от 4 до 20 этажей и болеем

• Собствеш ш у необходшю запросить технические условия на подключите 
объекта к сетям инженерно -  технического обеспечения в следутоищх ресур
сосберегающих организациях:

- водоснабжение -  ООО «Краснодар Водоканал» (г,Краснодар у л  им Каляе: 
60^98, тел .220296 87);

- водротведеше - ООО «Краснодар Водоканал» (г.Краснодар ул. им Каляе: 
eaj_98, тел .220296 87)j_

- электроснабжение- фшиал ОАО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлек- 
тросеть» (г.Краснодар у л  им. Котове кого, 76/2 тел 255 42 68):_____________

-теплоснабжение - ОАО «Краснодартеплосеть (г.Краснодар ул  
гш^тавропольская ,2, тел 267-58-7;

- технические условия на отвод дождевых вод- МКО МОГК «Единая служба 
заказчика» ул  им. Пушкина, 2/ 7, тел 299-06-88);____________________________

2.2.5.Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка
питального строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства

(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

- - - - - -

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

3.1. Объекты капитального строительства
В сррпщбетствщ с архивной топографической съемкой земелышй участок 

свободен от строений
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N ___________________________ _
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер ________________
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 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
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

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

наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре :______от
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации

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

С. С. Чередниченко 
Ю. В. Макарова 
2980137



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ  И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

№ /$ 0 6 -/7 7

г. Краснодар

Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
по улице имени Героев - Разведчиков, 11/3 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 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 23:43:0142047:28564 по улице имени Героев — Разведчиков, 11/3 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 О.В.Шишковского.

Директор департамента И.Е.Мазурок


