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Объект: 
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с.Шепси Туапсинского района Краснодарского края " 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Том 1 

 

Проект планировки территории 

 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Кол-во  

док-тов 

Кол-во 

листов 

Номера 

листов 

 

Часть 1 

Утверждаемая часть  

проекта планировки территории 

   

1 Титульный лист  1 1 1 

2 

Положение о характеристиках и очередности 

планируемого развития территории, о размещении 

объектов капитального строительства 

1 20 2-21 

3 Чертеж планировки территории. 1 1 22 

4 Разбивочный чертеж красных линий 1 1 23 

 

 

 

Часть 2 

Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории 

   

1 Титульный лист  1 1 24 

2 

Пояснительная записка: 

1) Общие положения. 

2) Обоснование соответствия планируемых 

параметров, местоположения и назначения объектов 

местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных 

регламентов. 

3) Сведения о климатических характеристиках 

района. 

4)  Перечень мероприятий по защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне. 

5) Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 

1 8 25-32 

3 
Карта расположения элемента планировочной структуры 

на территории поселения 
1 1 33 

4 
Схема организации движения транспорта и пешеходов, 

схема организации улично-дорожной сети 
1 1 34 

5 
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории 
1 1 35 

6 
Схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства 
1 1 36 

7 Схема вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 

1 1 37 

8 Приложения: 

1) Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

   



выдано члену СРО МУП «АГЦ Туапсинского района» 

(копия).  

2) Постановление на разработку ППТ 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ОЧЕРЕДНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наименование объекта:  «Строительство многоквартирного жилого дома в 

районе ул. Кипарисовой в с.Шепси Туапсинского района Краснодарского края» 

 

I. Характеристики планируемого развития территории. 

 

1.1. Основание для разработки документации по планировке территории. 

       Документация по планировке территории (проект планировки 

территории) для размещения объекта: «Строительство многоквартирного жилого 

дома в районе ул. Кипарисовой в с.Шепси Туапсинского района Краснодарского 

края» подготовлена на основании: 

 - постановление администрации МО Туапсинский район  «О разрешении 

разработки документации по планировке территории в границах МО Туапсинский 

район по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. 

Кипарисовой в с.Шепси Туапсинского района Краснодарского края»  от «24» марта 

2020 г. № 413; 

- договора,  заключенного  с  МУП  «АГЦ Туапсинского района» от 05 марта 

2020 г. г. № 05-027; 

- на основании действующего законодательства. 

 

1.2.  Исходные данные для разработки документации по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории): 

-   задание на проектирование; 

- Генеральный план Шепсинского сельского поселения, утвержденный 

Решением Совета МО Туапсинский  район  от  31  января  2014  года  № 68 с 

актуальными изменениями; 

- Правила землепользования и застройки Шепсинского сельского поселения 

Туапсинского района, утвержденными решением Совета МО Туапсинский район 

от от 24.06.2014 г. № 130 (с актуальными изменениями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Шепсинского 

сельского поселения Туапсинский район Краснодарского края» (Решение Совета 

муниципального образования Туапсинский район от 26.08.2016 года № 490); 

 

1.3.  Сведения о расположении элемента планировочной структуры 

(проектируемого земельного участка) в планировочной структуре поселения. 

Проектируемый земельный участок расположен на следующих территориях 

Туапсинского района Краснодарского края: 

 

- Шепсинское сельское поселение (населенный пункт – село Шепси) 

 

Используемая система координат – МСК-23. 
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Используемая система высот – Балтийская. 

 

Согласно Правилам землепользования и застройки Шепсинского сельского 

поселения Туапсинского района, проектируемые  земельные участки расположены  

в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 

использования недвижимости. 

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ   

 

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым 

и другим потребностям. В состав жилых зон включаются зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, 

двухэтажными и трехэтажными),  зоны застройки малоэтажными жилыми домами 

(многоквартирными - не более 4 этажей, сблокированными и секционными до 3 

этажей включительно, с приквартирными земельными участками), зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей), зоны застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 и более этажей). 

В них допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

(полного) общего образования, культовых зданий, стоянок и гаражей для 

автомобильного транспорта, в том числе многоэтажных, иных объектов, связанных 

с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, 

предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

Жилые зоны Шепсинского сельского поселения формируются из территорий: 

1) застройки индивидуальными жилыми домами, занимающей 

подавляющую часть селитебной зоны в западной, юго-западной частях поселения;  

2) застройки среднеэтажными жилыми домами, занимающей 

преимущественно территории на окраинах населенных пунктов; 

3) застройки многоэтажными жилыми домами, расположенной в западной 

части сельского поселения; 

4) жилой курортной застройки – находящейся на периферии населенных 

пунктов. 

Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  

Зоны застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 

секционного типа Ж3 выделены для формирования жилых районов средней 

плотности с размещением многоквартирных жилых домов 5-8 этажей. Допускается 

ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие коммунальные 

предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы. 
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Предприятия обслуживания могут размещаться на первых этажах выходящих 

на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка таких 

предприятий и выходы (входы) для посетителей располагаются со стороны улицы. 

Допускается сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к 

многоквартирным домам, перепланировка квартир под объекты социального 

обслуживания только в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

Эскизные проекты фасадов домов, а также изменение цвета домов 

осуществляется по согласованию с местным органом архитектуры. 

 
Основные виды и параметры разрешенного 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Условно разрешенные виды и параметры 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
 

1 2 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) 

Хранение автотранспорта (2.7.1) Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) 

Общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0) Возможно 

использование вида разрешенного 

использования только с кодами 3.1 - 3.10.2. 

Деловое управление (4.1) 

Блокированная жилая застройка (2.3) Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) 

Рынки (4.3) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Магазины (4.4) 

Благоустройство территории  (12.0.2) Банковская и страховая деятельность (4.5) 

 Общественное питание (4.6) 

 Гостиничное обслуживание (4.7) 
 Служебные гаражи (4.9) 
 Автомобильные мойки (4.9.1.3) 
 Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
 Легкая промышленность (6.3) 
 Пищевая промышленность (6.4) 

 

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
 

1 2 

Встроенные или отдельно 

стоящие коллективные 

хранилища 

сельскохозяйственных 

минимальная/максимальная площадь земельных участков –

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; 

максимальное количество  надземных этажей  – не более 1 

Виды использования 
Предельные параметры 

разрешенного строительства 
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1 2 

продуктов (для 

многоквартирных домов). 

этажа; 

общая площадь коллективных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета                

4 - 5 кв. м на одну семью; 

остальные предельные параметры застройки (отступы от 

границ земельного участка, максимальный процент застройки) 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; 

Постройки 

хозяйственного 

назначения (летние кухни, 

хозяйственные постройки, 

кладовые, подвалы, бани, 

бассейны, теплицы, 

оранжереи, сады, 

огороды, навесы) 

индивидуального 

использования.  

Хозяйственные постройки 

для содержания скота и 

птицы, хранения кормов, 

инвентаря, топлива и 

других хозяйственных 

нужд, а также - 

хозяйственные подъезды и 

скотопрогоны (для 

территорий с местами 

приложения труда и с 

возможностью ведения 

развитого товарного 

личного подсобного 

хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства, 

садоводства, 

огородничества). 

минимальная/максимальная площадь земельных участков 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; 

максимальное количество  надземных этажей  – не более 2 

этажей. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних приквартирных участков). 

максимальная высота – 8 м;  

общая площадь помещений  - до 100 кв. м; 

расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 

и проездов не менее - 5 м; 

расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 

на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м; 

допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному 

(удостоверенному) согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований; 

группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая; 

площадь застройки сблокированных сараев не должна 

превышать 800 кв. м; 

размещение навесов должно осуществляться  с учетом 

противопожарных требований и соблюдения нормативной  

продолжительности инсоляции придомовых территорий и 

жилых помещений;  

устройство навесов не должно ущемлять  законных интересов 

соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных 

осадков с кровли навесов,     при устройстве навесов  

минимальный отступ от границы смежного земельного участка 

– 1 м; 

хозяйственные постройки должны быть  обеспечены 

системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения 

подтопления соседних земельных участков и строений. 

Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли 

при условии, когда смежные земельные участки находятся на 

одном уровне и между строениями, расположенными на 

соседних земельных участках расстояние не менее 4 м; 

вспомогательные строения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается; 

постройки для содержания скота и птицы допускается 

пристраивать к усадебным одно, двухквартирным домам при 

изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 

помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны 
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1 2 

иметь изолированный наружный вход, расположенный не 

ближе 7 м от входа в дом; 

остальные предельные параметры застройки (отступы от 

границ земельного участка, максимальный процент застройки) 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка. 

Площадки для игр детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, для 

отдыха взрослого 

населения, 

для занятий 

физкультурой, для 

хозяйственных целей и 

выгула собак.  

Гостевые автостоянки для 

парковки легковых 

автомобилей посетителей. 

минимальная/максимальная площадь земельных участков 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; 

минимально допустимое расстояние от окон жилых и 

общественных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 

не менее 12 м; 

для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 

для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых 

характеристик (наибольшие значения принимаются для 

хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для 

площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м; 

для хозяйственных целей - не менее 20 м; 

для выгула собак - не менее 40 м; 

расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; 

расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее 

удаленного входа в жилое здание - не более 100 м; 

остальные предельные параметры застройки (отступы от 

границ земельного участка, максимальный процент застройки) 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка. 

Площадки для сбора 

твердых бытовых отходов. 

минимальная/максимальная площадь земельных участков – 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; 

расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 

границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м;  

общее количество контейнеров не более 5 шт.; 

высота ограждения  - не более 2 м; 

остальные предельные параметры застройки (отступы от 

границ земельного участка, максимальный процент застройки, 

отступ от красной линии) принимать в соответствии с 

основным видом разрешенного использования земельного 

участка. 

Надворные туалеты, 

гидронепроницаемые 

выгребы, септики. 

минимальная/максимальная площадь земельных участков 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; 

расстояние от соседнего жилого дома не менее - 12 м; 

расстояние от красной линии не менее - 10 м;  

расстояние от границы смежного земельного участка не менее 

- 1 м; 

максимальный процент застройки назначать в соответствии с 

основным видом разрешенного использования земельного 
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1 2 

участка.   

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

и линейные объекты 

вспомогательного 

инженерного назначения 

(газопроводы, линии 

электроснабжения, 

водопроводы, линии 

связи), индивидуальные 

резервуары для хранения 

воды, скважины для 

забора воды, 

индивидуальные колодцы, 

бассейны. 

минимальная/максимальная площадь земельных участков –  

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; 

остальные предельные параметры застройки (отступы от 

границ земельного участка, максимальный процент застройки, 

отступ от красной линии максимальное количество этажей) 

принимать в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка; для линейных объектов не 

устанавливаются. 

 

 

 
 

Классификатор видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№  540 
Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка  

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

1 2 3 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха 

2.3 
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Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

2.5 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1 - 

3.10.2 

3.0 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

12.0.2 
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оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции 

 

1 2 3 

Блокированная 

жилая застройка 

2.3 1. максимальная площадь земельных участков – 

15000 кв. м, минимальная площадь земельных 

участков – 50 кв. м; 

1.1. минимальная площадь земельных участков под 

существующими объектами блокированной жилой 

застройки в сложившейся застройке принимается 

согласно Местным нормативам градостроительного 

проектирования Шепсинского сельского поселения, 

на основании расчета нормативной площади 

земельного участка, необходимой для эксплуатации 

объекта недвижимости. 

2. минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения здания, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство (в 

метрах): 

2.1. от красной линии улиц и проездов (передней 

границы земельного участка): 

до жилого дома – 3; 

до хозяйственных построек – 3; 

2.2. от границы смежного земельного участка, при 

условии соблюдения градостроительных, 

противопожарных, санитарных и других норм и 

правил, действующих на территории Российской 

Федерации, при размещении зданий и сооружений на 

земельном участке: 

- до жилого дома - 3; 

- до постройки для содержания скота и птицы - 4; 

- до других построек (баня, гараж и другие) - 1; 

- до стволов высокорослых деревьев - 4; 

- до стволов среднерослых деревьев - 2; 
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1 2 3 

- до кустарника - 1; 

- минимальное расстояние до смежного 

сблокированного жилого дома до 0 метров 

3. максимальное количество надземных этажей 

зданий – 3 этажа; 

максимальная высота зданий от уровня земли до 

верха перекрытия последнего этажа (или конька 

кровли) - 14 метров; 

4. максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%; 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 1. минимальная площадь земельного участка – 1500 

кв. м; максимальная площадь земельного участка – в 

соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования Шепсинского 

сельского поселения;   

1.1. минимальная площадь земельных участков под 

существующими многоквартирными жилыми 

домами в сложившейся застройке принимается  

согласно Местным нормативам градостроительного 

проектирования Шепсинского сельского поселения, 

на основании расчета нормативной площади 

земельного участка, необходимой для эксплуатации 

объекта недвижимости. 

2. минимальное количество надземных этажей –             

5 этажей, максимальное количество надземных 

этажей –  8 этажей  

2.1 для объектов капитального строительства жилого 

назначения, апарт-отелей и комплексов 

апартаментов, расположенных на земельных 

участках, которые находятся в границах территории, 

составляющей 500 метров от береговой линии 

Черного моря, максимальное количество надземных 

этажей –  4 этажа, ограничение предельной высоты 

здания (архитектурной) - не более 14 метров; 

3.минимальные отступы от границ земельных 

участков, при условии соблюдения 

градостроительных, противопожарных, санитарных и 

других норм и правил, действующих на территории 

Российской Федерации, при размещении зданий и 

сооружений на земельном участке, (в метрах)  – 3; 

3.1. минимальный отступ от красной линии –  3; 

4. максимальный процент застройки  – 60%; 

5. минимальный процент озеленения – 25%; 

нормативные параметры застройки –  с учетом 

Местных нормативов градостроительного 

проектирования Шепсинского сельского поселения; 

дополнительные требования – согласно Местным 
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1 2 3 

нормативам градостроительного проектирования 

Шепсинского сельского поселения, в жилых зданиях 

не допускается размещать: 

встроенные котельные и насосные, за исключением 

крышных котельных; 

встроенные трансформаторные подстанции; 

автоматические телефонные станции, за 

исключением предназначенных для обслуживания 

дома, в котором встроена автоматическая телефонная 

станция (АТС); 

встроенные столовые, кафе и другие организации 

общественного питания с количеством посадочных 

мест более 50; 

общественные уборные; 

бюро ритуального обслуживания; 

магазины, мастерские, пункты и склады с 

огнеопасными и легковоспламеняющимися 

материалами; 

организации различных форм собственности, 

которые являются источниками выделения в воздух 

жилых помещений и в атмосферный воздух вредных 

веществ, создают повышенные уровни различных 

видов излучений, шума, вибрации; 

специализированные магазины и склады, 

эксплуатация которых может повлечь загрязнение 

территории и воздуха жилой застройки; 

специализированные рыбные магазины; 

специализированные овощные магазины; 

бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме 

приемных пунктов; 

танцевальные, спортивные залы, дискотеки, 

видеосалоны, за исключением тренажерных и 

фитнес-залов; 

проект благоустройства прилегающей территории и 

проект фасадов зданий  согласовать с 

уполномоченным органом в области архитектуры и 

градостроительства; новое строительство 

осуществлять по утвержденному проекту 

планировки; 

встроенные помещения должны иметь отдельные 

входы со стороны красных линий улиц. 

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 1. максимальная площадь земельных участков – 

15000 кв. м, минимальная площадь земельных 

участков – 30 кв. м 

1.1. минимальная площадь земельных участков под 

существующими объектами для хранения 

автотранспорта в сложившейся застройке 
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1 2 3 

принимается согласно Местным нормативам 

градостроительного проектирования 

Новомихайловского городского поселения, на 

основании расчета нормативной площади земельного 

участка, необходимой для эксплуатации объекта 

недвижимости. 

2. минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения здания, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство (в 

метрах): 

2.1. от красной линии улиц и проездов (передней 

границы земельного участка) – 1; 

2.2. от границы смежного земельного участка, при 

условии соблюдения градостроительных, 

противопожарных, санитарных и других норм и 

правил, действующих на территории Российской 

Федерации, – 1,0;  

3. максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 85%; 

 

Общественное 

использование 

объектов капитального 

строительства 

3.0  

Коммунальное 

обслуживание 

3.1 1. минимальная/максимальная площадь земельных 

участков  – 50-15000 кв. м; 

2. минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения здания, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство (в 

метрах): 

2.1. от красной линии улиц и проездов (передней 

границы земельного участка) – 3; 

2.2. от границы смежного земельного участка, при 

условии соблюдения градостроительных, 

противопожарных, санитарных и других норм и 

правил, действующих на территории Российской 

Федерации – 3 ; 

3. максимальное количество надземных этажей 

зданий – 12 (в зависимости от функциональной зоны 

- для зоны Ж1 – 4, Ж3 – 8, Ж6- 4); 

3.1. для объектов капитального строительства жилого 

Предоставление 

коммунальных услуг 

3.1.1 
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1 2 3 

Магазины 4.4 назначения, апарт-отелей и комплексов 

апартаментов, расположенных на земельных 

участках, которые находятся в границах территории, 

составляющей 500 метров от береговой линии 

Черного моря, максимальное количество надземных 

этажей –  4 этажа, ограничение предельной высоты 

здания (архитектурной) - не более 14 метров 

4. максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%; 

5. для линейных объектов регламенты не 

устанавливаются. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию 

населения допускается размещать в отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектах с 

изолированными от жилых зданий или их частей 

входами с учетом следующих условий: 

во встроенных или пристроенных к жилому дому 

помещениях общественного назначения не 

допускается размещать: учреждения торговли, 

производственные мастерские и склады, являющиеся 

источниками шума, вибрации, ультразвуковых и 

электромагнитных полей, загрязнения водостоков и 

других вредных факторов воздействия на 

окружающую среду; 

не допускается размещать магазины с наличием 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а 

также предприятия бытового обслуживания, в 

которых применяются легковоспламеняющиеся 

жидкости (за исключением парикмахерских, 

мастерских по ремонту часов и обуви); 

обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 

изолированных от жилой части здания; 

обустройство входа и временной стоянки 

автомобилей в пределах границ земельного участка, 

принадлежащего застройщику; 

оборудования площадок для остановки автомобилей; 

соблюдения норм благоустройства, установленных 

соответствующими муниципальными правовыми 

актами; 

запрещается размещение объектов, вредных для 

здоровья населения (магазинов стройматериалов, 

москательно-химических товаров и т.п.). 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 
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1 2 3 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для бездомных 

граждан; 

размещение объектов капитального строительства 

для временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0 регламенты не устанавливаются 

Улично-дорожная сеть 12.0.1 регламенты не устанавливаются 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 регламенты не устанавливаются 

 

Согласно ГП  и ПЗЗ Шепсинского сельского поселения, а также данным 

Росреестра,   проектируемый земельный участок расположен  в границах зон с 

особыми условиями использования территории: 
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- Охранная зона канализации; 

- Водоохранная зоны (частично); 

- СЗЗ автодороги (частично);  

-Граница II зоны санитарной охраны курортов (Согласно материалам 

обоснования генеральных планов поселений  муниципального образования 

Туапсинский район границы зон санитарной охраны курортов в утвержденном 

проекте Округа санитарной охраны курортов Туапсинского района указаны 

некорректно, цифровая версия отсутствует, в государственный реестр кадастра 

недвижимости границы не включены. В связи с этим в графических материалах 

генеральных планах поселений муниципального образования Туапсинский район 

границы зон санитарной охраны курортов нанесены с условной степенью точности 

и подлежат дополнительному внесению изменений после утверждения проекта 

корректировки округа санитарной охраны Туапсинской группы курортов); 

- Активная эрозия временных мелких водотоков. Отдельные оползневые 

процессы (частично); 

- Территория, подверженная риску возникновения ЧС техногенного 

характера (аварии на ПВОО, транспорте (авто, ж/д, трубопроводном),  аварии на 

объектах  ЖКХ  (сети газораспределения) ГОСТ Р 22.0.10-96).  

       

1.4.  Сведения о памятниках культуры. 

По данным государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), списка выявленных объектов культурного 

наследия Туапсинского района Краснодарского края, материалам архива 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края, материалам Генерального плана Шепсинского сельского  

поселения, на испрашиваемой территории объектов археологического наследия не 

имеется. 

II. Параметры планируемого развития территории. 

 

2.1    Параметры элемента планировочной структуры (проектируемого 

земельного участка). 

Формирование границ земельного участка определено на основе вариантной 

оценки, экономической целесообразности и экологической допустимости из 

предложенных возможных вариантов.   

Проектом  планировки  охвачена территория  проектирования: в границах  

земельного участка с кадастровым номером  23:33:1405001:680,  площадью 0,2595 

га;  элемент планировочной структуры площадью 2 га в границах кадастрового 

квартала 23:33:1405001; на территории населенного пункта  село Шепси.  

Проезд на земельный участок осуществляется по существующим дорогам 

местного значения. 

    

  Технико-экономические показатели проектируемой территории 
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Согласно предоставленной проектной и технической документации, 

выполненной на основании пожеланий застройщика, проектом  планировки 

предусмотрено размещение следующего объекта капитального строительства: 

Многоквартирный жилой дом на земельном участке с КН 

23:33:1405001:680; 

Расположение и ориентация здания и сооружений на участке выполнены с 

соблюдением требований СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений" к ориентации и инсоляции помещений. 

Выдержаны санитарные и противопожарные разрывы между зданиями и 

сооружениями.  

Запроектированы подъезды, которые обеспечивают нормальное 

транспортное обслуживание проектируемых объектов, в том числе мусороудаление 

и подъезд пожарных машин в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил.  

Размеры элементов планировочной организации земельного участка (ширина 

проездов, разрывы между сооружениями и т. п.) приняты в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 

Согласно требованиям СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений" на участке предусмотрено устройство 

площадок для игр детей, отдыха взрослых, физкультурные и требуемые 

хозяйственные площадки. Стояночные площадки и площадка для сбора мусора 

расположены вблизи границ проектируемого земельного участка.  

2.2   Параметры планируемого развития территории. 

Проектируемый  объект: «Строительство многоквартирного жилого дома в 

районе ул. Кипарисовой в с.Шепси Туапсинского района Краснодарского края» 

расположен в малом населенном пункте с низкой плотностью населения. На 

земельном участке планируется строительство многоквартирного  жилого дома для 

детей-сирот. Санитарно-защитные зоны от планируемых объектов не 

предусматриваются. 

Согласно п.5.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» расчетные показатели объемов и типов 

жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой 

социально-демографической ситуации, и доходов населения. При этом 

рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, 

дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 1.1. Средний 

расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых 

домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом. 

Таблица 1.1  

Структура жилищного фонда,  

дифференцированного по уровню комфорта 

Тип жилого дома и квартиры по 

уровню комфорта 

Норма площади 

жилого дома и 

Формула 

заселения 

Доля в общем 

объеме 
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квартиры в расчете 

на одного человека, 

м
2
 

жилого дома 

и квартиры 

жилищного 

строительства, 

% 

Массовый (эконом - класс) 30 
к = п 
к = п + 1 

55 

100 

Социальный (муниципальное 

жилище) 
20 

к = п - 1 
к = п 

0 

0 

Специализированный - 
к = п - 2 
к = п - 1 

0 

0 

П р и м е ч а н и я 

1 Общее число жилых комнат в квартире или доме к и численность проживающих людей 

2 Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, специализированные 

жилые комплексы. 

3 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок. 
4 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реальною 

заселения. 

Количество человек, проживающих в квартирах жилого комплекса = 72чел. 

(общая площадь квартир/30м
2 
= 2158,85м

2
/30 м2 = 72 чел.);  

Проектируемая территория обеспечена следующими объектами 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры: 

1) Ближайшее общеобразовательное учреждение (школа) расположено на 

расстоянии 0,85  км в с. Шепси  (согласно МНГП Шепсинского с/п расстояние не 

нормируется). 

2) Ближайшее детское дошкольное учреждение расположено на расстоянии 

0,83 км в с. Шепси  (согласно МНГП Новомихайловского г/п расстояние не 

нормируется). 

 3) Ближайшая спортивная школа расположена на расстоянии 0,6 км в с. 

Шепси   

4) Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) расположен на расстоянии 0,65 

км в с. Шепси   

5) Ближайший центр повседневного обслуживания расположен на 

расстоянии не более 500 м. 

6) Остановка общественного транспорта расположена на расстоянии 180 

метров (ул. Сочинская (А-147)). 

7) Проезд общественного и индивидуального транспорта к проектируемому 

объекту обеспечен по существующей дороге местного значения с ул. Кипарисовая. 

 

Расчет площадок для проектируемого жилого дома. 

Расчет размеров площадок производился согласно местным нормативам 

градостроительного проектирования муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарского края, утвержденными решением Совета муниципального 

образования Туапсинский район от 28.02.2013 N 691 "Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

Туапсинский район Краснодарского края" (изм. 31.08.2017 г. № 672) 
Таблица 1.2. 



Положение о размещении объектов капитального строительства 

 

 

18 

Расчет площадок для проектируемого жилого комплекса 
 

 

Наименование 

проектные решения 
Фактическая 

величина
 Минимальный 

уровень обеспеченности 

расчет
 

Площадки для детей 0,7 м
2
/чел 0,7х72 = 50,4 м

2
 50,7 м

2
 

Площадки для отдыха 

взрослого населения 

 

0,1 м
2
/чел 

 

0,1х72=7,2 м
2
 

11,2 м
2
 

Площадки для занятий 

физкультурой 

 

2,0 м
2
/чел 

 

2,0х72= 144,0 м
2
 

размещение 

на кровле 

Площадки для 

хозяйственных целей 

 

0,3 м
2
/чел 

 

0,3х 72=21,6 м
2
 

 

21,6** м
2
 

Постоянные стоянки 

автомашин 
1 на квартиру*** 55  55 м/м 

Гостевые стоянки 
40 м/м на 1000 

жителей 
72х0,04=2 м/м 2 м/м 

Парковки для МГН 10% 10% х 10=1 м/м 2 м/м 

Примечание:  

* Согласно местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края, 

допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для 

занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и населения, в т.ч. на территориях 

школ. Такой комплекс находится по адресу:  Краснодарский край, р-н 

Туапсинский, с Ольгинка, пер. Ореховый, в 230 м к северу от проектируемой 

территории. 

**Согласно нормативов градостроительного проектирования Краснодарского 

края, допускается уменьшать, но не более чем на 80 процентов, удельные размеры 

площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями в 9 этажей и 

выше. (Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 13.03.2017 N 73). 

*** Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых  

автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий 

поселения. 55х0,1=5,5 м/м (6 м/м размещено за пределами участка). Требуемое 

количество машиномест 49 м/м+2 м/м гостевых.  

При проектировании внутридворовых территорий, недостающие по расчету 

площадки дворового благоустройства, временно должны быть размещены на 

территории следующего этапа строительства с соблюдением условия их 

беспрепятственного функционирования в условиях строительства этого этапа. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 8.2.5 и СНиП 2.07.01-89* раздел 2. 

хозяйственные площадки для сбора мусора находятся на расстоянии не менее 20 
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метров до жилых зданий, детских игровых площадок,  мест отдыха и занятий 

спортом, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в 

жилое здание - не более 100 м. 

Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения 

автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных 

легковых автомобилей.  

Расчет количества мусоросборных контейнеров. 

Численность населения на проектируемом участке составляет 1800 чел.  

Годовое накопление отходов 

N год = Nn × B × P 

где: 

Nn – норма накопления ТБО на 1 человека в благоустроенном жилье 

составляет 2,99 м3 (согласно Нормативам накоплений твердых коммунальных 

отходов для населения Краснодарского края, утвержденных постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края № 175 от 17.03.2017г); 

B – численность населения; 

P – плотность отходов 0,2т/м3; 

Nгод =2,99 × 57 × 0,2 = 34,1 м3 

Расчет количества контейнеров 

K = Nгод×t×K1×K2 

365×V 

где: K - количество контейнеров  

N год –годовое накопление отходов; 

t – периодичность удаления отходов (1 сут); 

V - объем одного сборника =0,75 м3 или 0,75*0,2=0,15 т; 

K1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора (1,25); 

K2 - коэффициент, учитывающие контейнеры, которые находятся в мойке, 

ремонте (1,05).  

K = (34,1×1×1,25×1,05)÷(365×0,75)=0,16 

Проектом предусматривается площадка ТКО с 1 контейнером и 1 отсеком 

для негабаритных отходов. 

 

2.3  Сведения об использовании территории на период строительства. 

Проектируемый земельный участок для размещения многоквартирного 

жилого домов  согласно  правилам землепользования и застройки Шепсинского 

сельского поселения Туапсинского района расположены  в зоне застройки 

среднеэтажными жилыми домами.  

На период строительства предусмотрено использование территории 

проектируемых земельных участков для размещения строительных машин и 

механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, складирования 

строительных материалов.  

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. 
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2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 

поверхностных и грунтовых вод. 

Основная задача по инженерной подготовке территории сводится к 

организации рельефа вертикальной планировкой с целью защиты земельного 

участка от дождевых потоков и стока поверхностных вод с благоустраиваемой 

территории проектируемых объектов и с окружающих территорий.  

В связи с тем, что наиболее опасным направлением является юго-западная 

часть участка, для выполнения мероприятий по инженерной защите территории 

вдоль юго-западной границы участка необходимо проложить дренажную канаву с 

ограждающей подпорной стенкой, перехватывающую дождевые потоки и 

перераспределяющую их в существующую ливневую канализацию через ЛОС. 

Данное инженерное решение выполняет требования п. 6.1 СП 104.13330.2016 

«Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

Так же в целях обеспечения выполнения санитарно-гигиенических 

требований предусматриваются следующие мероприятия по инженерной 

подготовке территории: вертикальная планировка; организация стока 

поверхностных вод. 

Вертикальная планировка проектируемого участка выполнена в проектных 

отметках. Проектные отметки рельефа назначены с учетом уклона местности, 

организации водоотвода и в увязке с рельефом прилегающей территории. 

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением 

вертикальной планировки территории и системы водоотвода, что является 

непременным элементом благоустройства объекта проектирования. 

При соблюдении перечисленных требований проектируемый 

многоквартирный жилой дом по адресу:  Краснодарский край, Туапсинский район, 

с. Шепси, ул. Кипарисовая, 16,  обеспечивается инженерной защитой от 

затопления, подтопления, соответствующей требованиям п. 4.1, п. 4.15, п. 6.1. СП 

104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

III. Положения об очередности планируемого развития территории. 

 

3.1  Этапы проектирования. 

1) Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории. 

 

3.2  Этапы строительства. 

Согласно предоставленной проектной и технической документации на 

образуемом земельном участке с КН 23:33:1405001:680,  расположенном  по 

адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Кипарисовая, 16, 

предусмотрено строительство в 1 этап: 

1. Многоквартирный жилой дом  



Положение о размещении объектов капитального строительства 
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2. IV. Характеристика объектов капитального строительства 

Данным проектом строительство объектов не предусмотрено. Выполняется 

отдельными проектами. 
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Пояснительная записка 

(материалы по обоснованию проекта планировки территории) 

 

1. Общие положения 

Документация по планировке территории (проект планировки 

территории) для размещения объекта: «Строительство многоквартирного 

жилого дома в районе ул. Кипарисовой в с.Шепси Туапсинского района 

Краснодарского края»  подготовлена на основании: 

- постановление администрации МО Туапсинский район  «О разрешении 

разработки документации планировке территории в границах МО Туапсинский 

район по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. 

Кипарисовой в с.Шепси Туапсинского района Краснодарского края» от «24» 

марта 2020 г. № 413; 

- договора, заключенного с МУП  «АГЦ Туапсинского района» от 05 

марта 2020 г. г. № 05-027; 

- на основании действующего законодательства. 

Исходные данные для разработки документации по планировке 

территории (проект планировки территории): 

- задание на проектирование; 

-Генеральный план Шепсинского сельского поселения, утвержденный 

Решением Совета МО Туапсинский  район  от  31  января  2014  года  № 68 с 

актуальными изменениями; 

-Правила землепользования и застройки Шепсинского сельского 

поселения Туапсинского района, утвержденные решением Совета МО 

Туапсинский район от от 24.06.2014 г. № 130 (с актуальными изменениями); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Шепсинского 

сельского поселения Туапсинский район Краснодарского края» (Решение 

Совета муниципального образования Туапсинский район от 26.08.2016 года № 

490); 

Согласно ГП  и ПЗЗ Шепсинского сельского поселения, а также данным 

Росреестра,   проектируемый земельный участок расположен  в границах зон с 

особыми условиями использования территории: 

- Охранная зона канализации; 

- Водоохранная зоны; 

- СЗЗ автодороги (частично);  

-Граница II зоны санитарной охраны курортов (Согласно материалам 

обоснования генеральных планов поселений  муниципального образования 

Туапсинский район границы зон санитарной охраны курортов в утвержденном 

проекте Округа санитарной охраны курортов указаны некорректно, цифровая 
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версия отсутствует,  в государственный реестр кадастра недвижимости границы 

не включены. В связи с этим в графических материалах генеральных планах 

поселений муниципального образования Туапсинский район границы зон 

санитарной охраны курортов нанесены с условной степенью точности и 

подлежат дополнительному внесению изменений после утверждения проекта 

корректировки округа санитарной охраны Туапсинской группы курортов); 

- Активная эрозия временных мелких водотоков. Отдельные оползневые 

процессы (частично); 

- Территория, подверженная риску возникновения ЧС техногенного 

характера (аварии на ПВОО, транспорте (авто, ж/д, трубопроводном),  аварии 

на объектах  ЖКХ  (сети газораспределения) ГОСТ Р 22.0.10-96).  

Согласно Правилам землепользования и застройки Шепсинского 

сельского поселения Туапсинского района,  проектируемые  земельные участки 

расположены  в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).  

В соответствии с  Градостроительными регламентами использования 

территории зоны застройки: (основные виды и параметры использования 

земельных участков и объектов капитального строительства – «Среднеэтажная  

жилая застройка (2.5)»; «Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0)»; «Блокированная жилая застройка (2.3)» – параметры образуемых 

земельных участков соответствуют предельным размерам земельных участков 

и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

земельных участков.    

 

2. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов местного значения нормативам 

градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 

регламентов.  

Местоположение и вид разрешенного использования проектируемого 

объекта определены в соответствии с: 

- Правилами землепользования и застройки Шепсинского сельского 

поселения Туапсинского района, утвержденными решением Совета МО 

Туапсинский район от от 24.06.2014 г. № 130 (с актуальными изменениями); 

-Местными нормативами градостроительного проектирования 

Шепсинского сельского поселения Туапсинский район Краснодарского края» 

(Решение Совета муниципального образования Туапсинский район от 

26.08.2016 года № 490); 

Согласно Градостроительным регламентам использования территории в 

зоне застройки среднеэтажными жилыми домами,  для вида разрешенного 

использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)»,  
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предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции составляют: 

1 минимальная площадь земельного участка –                 1500 кв. м; 

максимальная площадь земельного участка – в соответствии с Местными 

нормативами  градостроительного проектирования Шепсинского сельского 

поселения; 

2. минимальное количество надземных этажей –5 этажей, максимальное 

количество надземных этажей – 8 этажей  

2.1 для объектов капитального строительства жилого назначения, апарт-отелей 

и комплексов апартаментов, расположенных на земельных участках, которые 

находятся в границах территории, составляющей 500 метров от береговой 

линии Черного моря, максимальное количество надземных этажей –  4 этажа, 

ограничение предельной высоты здания (архитектурной) - не более 14 метров; 

3. минимальный отступ от красной линии –  3 метра; 

4. максимальный процент застройки –60%; 

5. минимальный процент озеленения –25%; 

Земельный участок для  многоэтажной жилой застройки имеет 

площадь 1540,0 кв.м (0,1540 га).  Проектом предусмотрено строительство в 

один этап. 

Запроектированы подъезды, которые обеспечивают нормальное 

транспортное обслуживание проектируемых объектов, в том числе 

мусороудаление и подъезд пожарных машин в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил.  

Размеры элементов планировочной организации земельного участка 

(ширина проездов, разрывы между сооружениями и т. п.) приняты в 

соответствии с действующими нормами и правилами. 

Согласно требованиям СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" на участке 

предусмотрено устройство площадок для игр детей, отдыха взрослых, 

физкультурные и требуемые хозяйственные площадки.  

 

3. Сведения о климатических характеристиках района 

строительства 

 

Район строительства расположен в Туапсинском районе Краснодарского 

края. По климатическому районированию проектируемый участок относится к 

подрайону IVВ.  

Согласно СНиП 2.05.02-85 район изысканий расположен в III дорожно-

климатической зоне и относится к 1 зоне влажности. Согласно обязательного 
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приложения 2, табл. 1 по характеру и степени увлажнения – 2 тип местности. 

Климат побережья формируется под воздействием физико-географических 

условий - незамерзающего Черного моря с юго-запада, Главного Кавказского 

хребта с северо-востока и обильной солнечной радиации в течении большей 

части года.  Для Черноморского побережья характерно наличие сухого периода 

в летнее время, положительная температура самого холодного месяца, 

значительное количество осадков и высокая влажность воздуха. 

Для зимнего периода характерны затяжные дожди обложного типа, а 

также осадки в холодный период могут выпадать в виде снега. В период с 

декабря по март, в среднем, бывает до 20 дней со снегом. В апреле и октябре 

снег выпадает довольно редко - от 1 до 6 раз в 10 лет Обычно он бывает не 

устойчивым и наблюдается не каждый год. Лежит снег 1-3 дня и тает. Морозы 

случаются ежегодно, но бывают не продолжительными. Гололед наблюдается 

не каждый год. Отмечается он в период с ноября по март. Продолжительность 

его бывает от нескольких часов до нескольких дней. 

Для летнего периода характерны грозовые кратковременные дожди и 

ливни. При этом за короткий срок выпадает достаточно много осадков. 

Наиболее интенсивные и продолжительные ливни, как правило, приносят 

ущерб, особенно в гористой части Туапсинского района. Мелкие почти 

пересохшие речки и ручьи превращаются в бурные грязевые потоки. 

Заливаются долины рек, улиц, подвалы жилых домов. В данном случае 

сказывается орография местности и стоковый эффект.  

Грозы наблюдаются в любой из месяцев. В зимние месяцы грозы могут 

быть лишь в отдельные годы, по сравнению с летним периодом, на долю 

которых приходится 70% гроз. Туманы в районе Туапсе возникают редко, 

главным образом весной. Град выпадает очень редко. Смерчи формируются у 

Черноморского побережья и устремляются к берегу или далеко в море, иногда 

разрушаются на водоразделе главного Кавказского хребта, что приводит к 

опасному паводку на реках.  

Температурный режим района отличается большим разнообразием, в 

связи с изменением высоты местности, и характеризуется следующими 

среднемесячными величинами и годовой температурой по данным 

гидрометеорологического бюро г.Туапсе 

 

пункт месяцы  год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI  

Туапсе 4,7 4,9 7,2 11,3 16,2 20,1 23,2 23,4 19,5 14,9 10,3 6,8 13,6 
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Климатические параметры холодного периода года характеризуются 

следующими величинами (по данным гидрометеорологического бюро 

г.Туапсе): 

Абсолютная минимальная температура воздуха – (-19,3º); 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца – 70%; 

Количество осадков за ноябрь-март – 702 мм; 

Преобладающие направление ветра за декабрь-февраль – СВ; 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 6,9 м/с. 

Климатические параметры теплого периода года характеризуются следующими 

величинами (по данным гидрометеорологического бюро г.Туапсе): 

Барометрическое давление – 1010 гПа; 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 25,3º; 

Абсолютная максимальная температура воздуха – (41,4º); 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 

72%; 

Количество осадков за апрель-октябрь – 676мм; 

Суточный максимум осадков – 220мм; 

Преобладающие направление ветра за июнь-август – СВ; 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с. 

Преобладающими в течение всего года являются ветры северо-восточного 

направления, несколько реже повторяются ветры северного и южного и юго-

восточного направления. В период с марта по июнь ветры южного направления 

усиливаются. Месячная и годовая повторяемость направлений ветра и штилей 

(%), приведены в таблице 1.2.1. 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 10 36 8 15 17 7 5 2 2 

II 12 31 9 16 17 7 6 2 1 

III 10 30 7 12 20 13 7 1 2 

IV 10 22 7 13 23 14 8 3 3 

V 11 23 7 11 21 15 9 3 3 

VI 12 25 8 9 19 14 9 4 2 

VII 13 30 7 8 15 13 10 4 2 

VIII 14 36 8 5 12 13 9 3 1 

IX 16 42 6 4 10 11 8 3 1 

X 17 42 9 6 11 7 6 2 1 

XI 15 36 8 13 15 7 4 2 1 
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Таблица 1.2.1. 

 

Среднегодовая скорость ветра 4,1 м/с, максимальная (без учета порывов) 

– 40 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в зимние 

месяцы. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) за год – 69, 

наибольшее – 110. Среднее и наибольшее число дней в году со скоростью ветра 

более 15 м/с приведены в таблице 1.2.2. 

  

 Таблица 1.2.2. 

Характерис

тика I II V I II III X I II од 

Число дней со скоростью > 15 м/с 

Среднее 
1 2 9 

Наибольшее 
3 7 5 2 2 3 8 1 10 

 

Максимальные скорости ветра, возможные один раз в - 5 лет – 28 м/с, 10 

лет – 31 м/с, в 15 лет – 33 м/с, в 25 лет – 35 м/с.  

В соответствии со СНиП 2.01.07-85* обязательного приложения 5 

г.Туапсе относится: 

- к IV району по толщине стенки гололеда (карта 4а); 

- к району со среднемесячной температурой воздуха в январе +5º (карта 5); 

- к району со среднемесячной температурой воздуха в июле +25º (карта 6); 

- к району по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных 

суток от средней месячной температуры в январе –(5º) (карта 7); 

Средняя скорость ветра за зимний период составляет – 5 м/с (карта 2) 

В соответствии с СНКК 20-303-2002 (приложение А и В), г.Туапсе относится к 

I снеговому и III ветровому районам Краснодарского края. 

Согласно приложения Б расчетное значение ветрового давления рекомендуется 

принять равным 0,52 кПа (53 кгс/м2). Согласно приложения Г расчетное 

значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли 

рекомендуется принять равным 0,55 кПа (55 кгс/м2). 

 

XII 12 35 8 16 16 7 4 2 1 

Год 12 32 7 10 17 11 8 3 3 
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Рис. 1 Роза ветров по МС Туапсе 

 

4. Перечень мероприятий по защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 

обороне. 

 

Данной проектной документацией создание на объекте отдельной 

системы оповещения ГО не предусматривается. 

После поступления сигнала ГО передача сигнала ГО осуществляется по 

плану ГО Туапсинского района с использованием существующей системы 

оповещения. 

Решения по системам оповещения и осуществление оповещения 

проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения 

гражданской обороны» (введено в действие совместным приказом МЧС 

России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» № 701/212/803 

от 07.12.98 г.). 

Система оповещения является единой системой передачи команд и 

руководящих указаний для персонала в нормальных эксплуатационных 

условиях, в аварийных ситуациях и в условиях военного времени. Система 

оповещения предоставляет возможность доведения до людей речевых 
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сообщений, объявления тревоги. Основной способ оповещения - речевая 

информация. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации 

включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать 

передачу предупредительного сигнала «Внимание Всем». По этому сигналу 

персонал обязан включить радиотрансляционные и телевизионные приемники 

для прослушивания экстренного сообщения МЧС России по Туапсинскому 

району. Текст сообщения передается в течении 5 минут с прекращением 

передачи другой информации. 

 

5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Проектируемый земельный участок расположен в жилом массиве, на 

въезде в с.Шепси со стороны г. Туапсе, в районе федеральной автодороги 

«Джубга-Сочи» А-147. Рельеф площадки техногенный. Абсолютные отметки 

поверхности земли изменяются от 74,50 до 76,50 м. (в Балтийской системе). 

На данной территории располагались хозяйственные постройки. 

Территория покрыта техногенными отложениями.  

Объекты на земельном участке запроектированы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 

края, согласно которым основными направлениями градостроительной 

деятельности являются рациональное землепользование, охрана природы, 

ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и 

техногенных процессов. 


























