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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 17 2-19 

3 Чертеж планировки территории. 1 1 20 

 

 

 

Часть 2 

Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории 

   

1 Титульный лист  1 1 21 

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 6 22-27 

3 
Карта расположения элемента планировочной структуры 
на территории поселения 

1 1 28 

4 
Схема организации движения транспорта и пешеходов, 
схема организации улично-дорожной сети 

1 1 29 

5 
Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории 

1 1 30 

6 
Схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства 

1 1 31 



 

7 

 

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). Постановление на разработку ППТ 

2) постановление администрации МО Туапсинский 
район «О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта» 

3) Расчет требуемой площади земельного участка 

1 7 - 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ОЧЕРЕДНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Наименование объекта: "Перераспределение границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 23:33:0804024:568 и 23:33:0804024:569 по адресу: 
Краснодарский край, р-н Туапсинский, пгт. Новомихайловский, мкр. 2, № 16" 

 

 

I. Характеристики планируемого развития территории. 

 

1.1. Основание для разработки документации по планировке 
территории. 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) для размещения объекта: Объект: "Перераспределение границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0804024:568 и  
23:33:0804024:569 по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский, мкр. 2, № 16" 

подготовлена на основании: 

- постановления администрации МО Туапсинский район "О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории объекта: "Перераспределение 
границ земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0804024:568 и  
23:33:0804024:569 по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский, мкр. 2, № 16"  от «16» апреля 2018 г. № 507; 

- договора, заключенного с МУП  «АГЦ Туапсинского района» от 19 июня 

2018 г. № 05-279; 

- на основании действующего законодательства. 

 

1.2. Исходные данные для разработки документации по планировке 

территории (проект планировки и межевания территории): 

 - задание на проектирование; 
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- Генеральный план Новомихайловского городского поселения, 

утвержденный Решением Совета МО Туапсинский  район  от  31  января  2014  

года  № 66 с изменениями от 2017г; 

- Правила землепользования и застройки Новомихайловского городского 

поселения, утвержденные Решением Совета МО Туапсинский район от 28 марта 

2014 года № 91 с изменениями от 2017г; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования 

Новомихайловского городского поселения, утвержденные Решением Совета МО 

Туапсинский район от 29.09.2017 года № 686. 

 

1.3. Сведения о расположении элемента планировочной структуры 

(проектируемого земельного участка) в планировочной структуре поселения. 

 

Проектируемые земельные участки расположены на следующих 

территориях Туапсинского района Краснодарского края: 

- Новомихайловское городское поселение (населенный пункт – пгт 

Новомихайловский) 

 

Используемая система координат – МСК-23. 

Используемая система высот – Балтийская. 

 

Согласно Правилам землепользования и застройки Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района, проектируемые  земельные участки 

расположены в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). 

 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 

использования недвижимости. 
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ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

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 4-5 этажей. 
Допускается ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие 
коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные 
площадки, скверы. 

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. 

 
Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные размеры 
земельных участков и 

предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции 

Среднеэтажная  
жилая застройка  
(2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение жилых домов, 
предназначенных для 
разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше 
5-ти надземных этажей, 
разделенных на две и более 
квартиры); 

благоустройство и 
озеленение; 

размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха; 

Минимальная площадь 
земельного участка – 1500 кв. м. 

Максимальная площадь 
земельного участка – в 
соответствии с Местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 
Новомихайловского городского 
поселения Туапсинского района 
Краснодарского края, 
утвержденных Решением Совета 
МО Туапсинский рай-он от 
29.07.2016 г. № 484. 

Максимальное количество 
этажей –5 этажей. 

Максимальная высота зданий от 
уровня земли до верха 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) - 20 м. 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков – 3 м. 

Минимальный отступ от красной 
линии – 5 м. 

Максимальный процент 
застройки  – 60%. 

Минимальный процент 
озеленения – 25%. 

Нормативные параметры 
застройки –  с учетом  Местных 
нормативов градостроительного 
проектирования 
Новомихайловского городского 
поселения Туапсинского района 
Краснодарского края, 
утвержденных Решением Совета 
МО Туапсинский рай-он от 
29.07.2016 г. № 484. 

 

Дополнительные требования – 

согласно местным нормативам  
градостроительного 
проектирования 
Новомихайловского городского 
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 



Положение о размещении объектов капитального строительства 

 

 

6 

  

 

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. 

Объекты гаражного 
назначения  
(2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных 
для хранения личного 
автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения 
автомобильных моек. 

1. Максимальная площадь 
земельных участков – 15000 кв. 
м., минимальная площадь 
земельных участков – 30 кв. м. 

2. Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения здания, 
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строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство:  

2.1. От красной линии улиц и 
проездов (передней границы 
земельного участка) – 1 метр. 

2.2. От границы смежного 
земельного участка - 1,0 метр до 
гаража, при условии, что 
расстояние до расположенных на 
соседних земельных участках 
зданий соответствует 
требованиям санитарных и 
противопожарных норм и 
правил. 

3. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка – 85%. 

4. Максимальное количество 
этажей – 2 этажа. 

5. Максимальное количество 
этажей для многоуровневых 
стоянок – 5 этажей. 

Обслуживание жилой 
застройки  
(2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
размещение которых 
предусмотрено видами 
разрешенного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, если их 
размещение связано с 
удовлетворением 
повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
не причиняет существенного 
неудобства жителям, не 
требует установления 
санитарной зоны. 

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:  

2.1. От красной линии улиц и 
проездов (передней границы 
земельного участка) – 5 метров. 

2.2. От границы смежного 
земельного участка – 3,0 метра. 

3. Максимальное количество 
этажей зданий – 5 этажей.  

4. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка   – 60%. 

5. Для линейных объектов 

Коммунальное 
обслуживание  
(3.1) 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
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электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг). 

регламенты не устанавливаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 
обслуживание  
(3.2) 

 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи (службы 
занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома, службы 
психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи 
и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 

размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения отделений 
почты и телеграфа;  

размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения 
общественных 
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некоммерческих организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам. 

Бытовое 
обслуживание  
(3.3) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро, аптеки). 

 

Земельные участки 
(территории)  
общего пользования 
(12.0) 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос 
водных объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства. 

 

 

Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков – 

10/50000 кв. м. 

Регламенты не устанавливаются. 

 

Условно разрешенные виды и параметры использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные размеры 
земельных участков и 

предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции 

Культурное развитие 
(3.6) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 

1. Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков  – 

100-5000 кв. м. Минимальная 
площадь для объектов 
предпринимательства и торговли – 

12 кв.м. 
2. Минимальные отступы от 
границ земельных участков –            

3 м. 
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планетариев; 

устройство площадок для 
празднеств и гуляний. 

3. Максимальное количество 
этажей зданий – 5 этажей. 
4. Минимальный отступ от 
красной линии улиц до объекта – 

5 м. 
5. Максимальный процент 
застройки – 60%. 

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; 

Религиозное 
использование  
(3.7) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 

размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы, а также 
для осуществления 
благотворительной и 
религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища). 

Общественное 
управление  
(3.8) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность; 

размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения органов 
управления политических 
партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому или 
политическому признаку; 
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размещение объектов 
капитального строительства 
для дипломатических 
представительства 
иностранных государств и 
консульских учреждений в 
Российской Федерации. 

соблюдения норм 
благоустройства, установленных 
соответствующими 
муниципальными правовыми 
актами; 

запрещается размещение 
объектов, вредных для здоровья 
населения (магазинов 
стройматериалов, москательно-

химических товаров и т.п.). 

Объекты со встроенными и 
пристроенными помещениями 
ритуальных услуг следует 
размещать на границе жилой 
зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предпринимательство 
(4.0) 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 
основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской 
деятельности. 

Рынки  
(4.3) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м; 

размещение гаражей и 
(или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка. 

 

Магазины  
(4.4) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до                
5000 кв.м. 

Банковская и 

страховая 
деятельность (4.5) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые. 

Общественное  
питание  
(4.6) 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
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(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары). 

Обслуживание 
автотранспорта  
(4.9) 

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 
многоярусных. 

Гостиничное 
обслуживание  
(4.7) 

 

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них, гостевые 
дома, мини-гостиницы, 
доходные дома. 

 

1. Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков  – 

600-1500 кв. м.  

минимальная ширина земельных 
участков вдоль фронта улицы 
(проезда) – 15 м; 

2. Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения здания, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство: 

2.1. От красной линии улиц и 
проездов (передней границы 
земельного участка– 5 м; 

до хозяйственных построек – 5 м. 
Гараж допускается размещать 
без отступов от красной линии. 

2.2. От границы смежного 
земельного участка - 3 м; 

до хозяйственных построек – 5 м. 

3. Максимальное количество 
этажей  – 3 эт. 

4. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка – 60%. 

5. Максимальное число 
отдыхающих, номеров 
рассчитывать в соответствии с 
требованиями  Местных 
нормативов градостроительного 
проектирования 
Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района 
Краснодарского края (п.2.2.3.) 
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды использования Предельные параметры 

разрешенного строительства 

Встроенные или отдельно 
стоящие коллективные 
хранилища 
сельскохозяйственных 
продуктов (для 
многоквартирных домов). 

Минимальная/максимальная площадь земельных участков 
– принимать в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка. 

Максимальное количество этажей  – не более 1 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 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 
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водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов,     
при устройстве навесов  минимальный отступ от границы 
смежного земельного участка – 1м. 

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 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 
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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 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. 
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Согласно ГП  проектируемые земельные участки расположены в границах 
зон с особыми условиями использования территории: 

- водоохранная зона (частично) 
- территория, подверженная риску возникновения ЧС природного  и техногенного 
характера  
- временная охранная зона объектов культурного и археологического наследия    

- зона затопления 2012г. 
- зона затопления 2010г. 

 

 

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 Новомихайловского 

городского поселения, испрашиваемый земельный участок расположен в 

границах временной охранной зоны объектов археологического наследия (-

грунтовый могильник-, крепость-, городище-памятник археологии). 

Для сохранения объектов культурного наследия устанавливается граница 

охранной зоны в размере 500 м. от границ памятника по всему его периметру, для 

курганов высотой до 1 м. – 50 м. от границ памятника по всему его периметру. 

Данные границы зон охраны являются предупредительной мерой по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия до разработки и утверждения 

проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

В границах зон охраны объектов археологического наследия по 

согласованию  с краевым органом охраны объектов культурного наследия 

допускаются работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения, 

предусмотренные законодательством РФ (ч. 13 ст. 25.1 Закона Краснодарского 

края от 06.02.2003 №558-КЗ). В соответствии с ч. 4 ст. 99 Земельного кодекса РФ, 

использование земельных участков, расположенных в зонах охраны, определяется 
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правилами землепользования и застройки и в соответствии с требованиями 

охраны памятников истории и культуры. 

Обязательным требованием, направленным на сохранение объекта 

археологического наследия при проведении землеустроительных, земельных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных  работ в границах его зон 

охраны, является проведение археологического надзора за ходом работ (Свод 

реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры народов Российской Федерации», СРП-2007, 4-я редакция). 

ТРЕБОВАНИЯ: 

В связи с расположением части отводимого участка в границах зон охраны 

памятников археологии, необходимо: 

1) Все виды земляных и строительных работ в границах зон охраны 

производить только под надзором специалиста-археолога; 

2) О начале проведения земляных работ и привлекаемой для проведения 

археологического надзора специализированной организации сообщать в 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края в письменном виде не позднее 10-и дней до начала работ 

(тел./факс(861)268-32-23; e-mail: uorn@krasnodar.ru); 

3) В случае обнаружения в ходе надзора специалистом археологических 

предметов и/или объектов, работы будут приостановлены до решения вопроса о 

сохранении объекта археологического наследия; 

4) Все вышеуказанные работы проводить за счет средств Заказчика. 

ВЫВОДЫ: 

Необходимо согласование хозяйственного освоения земельного участка 

работ с Управленим государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края. 
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                    II. Параметры планируемого развития территории. 

 

1.5. Параметры элемента планировочной структуры (проектируемого 

земельного участка). 

Раздел  и формирование границ земельных участков определено на основе 

вариантной оценки, экономической целесообразности и экологической 

допустимости из предложенных возможных вариантов. Площадь ЗУ 1 

запроектирована  в соответствии  с расчетом требуемой площади земельного 

участка для размещения существующего 25 – квартирного жилого дома по 

адресу: Краснодаский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, 2 

микрорайон, №16.  Выполненным  ООО «Градостроительный центр» (см. 

Приложения).  

 

Проектом  планировки и межевания территории охвачена территория  в 0,7715 га 
(7 715 кв.м.).  
Где ЗУ 1 -1900,00 кв.м., ЗУ2-3434,00 кв.м., ЗУ3-2381,00 кв.м 

 

 

Проектируемые земельные участки сформированы из ЗУ с КН  23:33:0804024:568 

и 23:33:0804024:569 и земель Новомихайловского городского поселения. 

 

1.6. Параметры планируемого развития территории. 

      Проектируемые  земельные  участки расположены в населенном пункте -  пгт. 

Новомихайловксий  с численностью населения 10 877 человек. Проезд 

общественного и индивидуального транспорта к проектируемым земельным 

участкам обеспечен по существующей дороге местного значения (ул. Садовая). 

Ближайшее среденеобразовательное учреждение находится в пгт 

Новомихайловский  в 680 м. от проектируемых земельных участков. 

 

1.7. Сведения об использовании территории на период строительства. 
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Формируемые земельные участки расположены под уже существующими и 

введенными в эксплуатацию зданиями (многоквартирные жилые дома, торговые 

объекты). 

III. Положения об очередности планируемого развития территории. 

 

1.8.  Этапы проектирования. 

 

1) Разработка и утверждение проекта планировки и межевания 

территории. 

2) Постановка проектируемых земельных участков на кадастровый учет. 

 

 

 

        Архитектор                                                                                   Г. А. Пагалин 





  

Заказчик: Логвинова Наталья Петровна 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ) 

 

 

 

Объект: 

 

Объект: "Перераспределение границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 23:33:0804024:568 и  

23:33:0804024:569 по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский, мкр. 2, № 16" 

 

Том 1 

Часть 2 
 

Материалы обоснования проекта планировки территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор тома: МУП «АГЦ Туапсинского района» 
г. Туапсе, 2018 
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Пояснительная записка 

(материалы по обоснованию проекта планировки территории) 
 

1. Общие положения 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) для размещения объекта: Объект: "Перераспределение границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0804024:568 и  
23:33:0804024:569 по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский, мкр. 2, № 16" 

подготовлена на основании: 
           - постановления администрации МО Туапсинский район "О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории объекта: 
"Перераспределение границ земельных участков с кадастровыми номерами 
23:33:0804024:568 и  
23:33:0804024:569 по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский, мкр. 2, № 16"  от «16» апреля 2018 г. № 507; 

- договора, заключенного с МУП  «АГЦ Туапсинского района» от 19 

июня 2018 г. № 05-279; 

- на основании действующего законодательства. 

 

Исходные данные для разработки документации по планировке территории 
(проект планировки и межевания территории): 
 

-   задание на проектирование; 

- Генеральный план Новомихайловского городского поселения, 

утвержденный Решением Совета МО Туапсинский  район  от  31  января  

2014  года  № 66 с изменениями от 2017г; 

- Правила землепользования и застройки Новомихайловского 

городского поселения, утвержденные Решением Совета МО Туапсинский 

район от 28 марта 2014 года № 91 с изменениями от 2017г; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования 

Новомихайловского городского поселения, утвержденные Решением Совета 

МО Туапсинский район от 29.09.2017 года № 686. 
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Согласно ГП  проектируемые земельные участки расположены в 
границах зон с особыми условиями использования территории: 
- водоохранная зона (частично) 
- территория, подверженная риску возникновения ЧС природного  и 
техногенного характера  
- временная охранная зона объектов культурного и археологического 
наследия    

- зона затопления 2012г. 
- зона затопления 2010г. 
 

    Согласно Градостроительным регламентам использования территории 

зоны жилой среднеэтажной застройки  (основные виды и параметры 

использования земельных участков и объектов капитального строительства) 

проектируемым земельным участкам назначены виды разрешенного 

использования: ЗУ 1 – среднеэтажная  жилая застройка, площадь земельного 

участка (1900 кв.м.),  соответствует предельным размерам земельных 

участков, минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка,  в соответствии с Местными 

нормативами градостроительного проектирования Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, 

утвержденных Решением Совета МО Туапсинский район от 29.09.2017 г. № 

686.;  ЗУ 2 – среднеэтажная  жилая застройка, площадь земельного участка 

(3434 кв.м.),  соответствует предельным размерам земельных участков, 

минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная 

площадь земельного участка,  в соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района Краснодарского края, утвержденных 

Решением Совета МО Туапсинский район от 29.09.2017 г. № 686; ЗУ 3 – 

предпринимательство, площадь земельного участка (2381 кв.м.),  

соответствует предельным размерам земельных участков, 

минимальная/максимальная  площадь земельного участка 100-5000 кв. м. 
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2. Обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов.  
 

         - Правила землепользования и застройки Новомихайловского 

городского поселения, утвержденные Решением Совета МО Туапсинский 

район от 28 марта 2014 года № 91 с изменениями от 2017г; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования 

Новомихайловского городского поселения, утвержденные Решением Совета 

МО Туапсинский район от 29.09.2017 года № 686. 

 

Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка – в соответствии с Местными 

нормативами градостроительного проектирования Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, 

утвержденных Решением Совета МО Туапсинский рай-он от 29.09.2017 г. № 

686. 

Максимальное количество этажей –5 этажей. 

Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия 

последнего этажа (или конька кровли) - 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м. 

Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

Максимальный процент застройки  – 60%. 

Минимальный процент озеленения – 25%. 

 

 

Для предпринимательства предельные размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

составляют: 
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Минимальная/максимальная площадь земельных участков  – 100-5000 

кв. м. Минимальная площадь для объектов предпринимательства и торговли 

– 12 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков –  3 м. 

Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей. 

Минимальный отступ от красной линии улиц до объекта – 5 м. 

Максимальный процент застройки – 60%. 

 

3. Сведения о климатических характеристиках района 

строительства 

Район строительства расположен в Туапсинском районе 

Краснодарского края. 

По климатическому районированию проектируемый участок 

относится к подрайону IVВ. Для проектируемой территории характерен 

влажный субтропический климат. Черноморская сеть хребтов Большого 

Кавказа амфитеатром окружает прибрежную полосу, ограждая ее от 

проникновения холодных ветров с севера и востока. В то же время влажный 

морской воздух свободно приходит с запада, смягчая зимний холод и летний 

зной. Для климата Причерноморья характерны мягкая, с неустойчивой 

погодой дождливая зима со среднемесячной температурой воздуха +2, +8 0С 

и теплое, с температурами +20, +24 0С – лето. Дневные температуры зимой 

иногда поднимаются до +15, +20 0С, а летом - до +30, +32 0С. Среднегодовые 

температуры воздуха -  +12, +14 
0С. Самое жаркое время года июль и август. 

Самые сухие месяцы – май, июнь, июль. Годовое количество осадков 1000-

1300 мм и большая их часть выпадает в период с ноября по март. 

По современной классификации почв Краснодарского края, почвенно-

растительный горизонт исследуемого участка относится к дерново-

карбонатным почвам типичным, среднегумусным (3-5%), суглинистым, 

среднекаменистым. Дерново-карбонатные почвы сформированы на 

карбонатных породах (известняки, мел, доломиты и т.п.) под хвойными, 
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лиственно-хвойными и широколиственными лесами. Имеют водный режим 

промывного типа. Профиль типичной дерново-карбонатной почвы состоит из 

гумусового горизонта мощностью от 10-15 до 30-40 см и подстилающей его 

карбонатной породы, окрашен в темно-серый цвет, вскипает от кислоты с 

поверхности. Характерные свойства дерново-карбонатной почвы – 

слабощелочная или близкая к нейтральной реакция гумусового горизонта и 

слабощелочная реакция горизонтов В и С. Глубина промерзания грунтов – 

0,5 м. 

Район по весу снегового покрова, согласно СНиП 2.07.07-85* 

«Нагрузки и воздействия» - II. Расчетное значение веса снегового покрова на 

1 м2
 горизонтальной поверхности равно 1,2 (120) кПа (кгс/м2). Нормативное 

значение снеговой нагрузки 0,84 (84) кПа (кгс/м2
). 

Среднегодовая скорость ветра – 2,5 и/с, максимальная – 40 м/с. 

 

 

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.). 
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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 

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. 
 

Формируемые земельные участки расположены под уже 

существующими  и введенным в эксплуатацию зданиями (многоквартирные 

жилые дома, торговые объекты). 

 

 

 

 

 
























