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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ  

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, в целях внесения изменений в проект планировки 

территории, в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. 

Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

№ Наименование документа Масштаб   
1 2 3 

Документация по планировке территории 

Том I. Основная часть проекта планировки территории  

Текстовая часть 

1       Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом),  о характеристиках объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры.      

      Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

- 

Графическая часть 

1 Чертеж планировки территории: красные линии, границы существующих и 

планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 

1:2 

000 

Том II.Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Текстовая часть 

1 Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если 

выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом; 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства;  

Обоснование соответствия планируемых параметров расчетным показателям, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного 

значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов, 

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне;  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

Обоснование очередности планируемого развития территории; 

- 

Графическая часть 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ  

1 2 3 

1 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа с 

отображением границ элементов планировочной структуры 

1:10000 

2 Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 

объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам  

1:2000 

3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории.  

Схема границ территорий объектов культурного наследия 

1:2000 

4 Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 

и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной 

инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории.  

Схема организации улично-дорожной сети 

1:2000 

5 Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории.  

1:2000 

6 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

1:2000 

7 Схема социального обслуживания населения. 1:2000 

8 Схема организации дорожного движения. 1:1000 

Том III. Основная часть проекта межевания территории 

Текстовая часть 

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

- 

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 

том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд; 

- 

3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

 

4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

Графическая часть 

1 Чертеж межевания территории: границы планируемых и существующих элементов 

планировочной структуры, красные линии, утвержденные в составе проекта 

планировки территории, линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы образуемых и 

изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 

участков, границы публичных сервитутов. 

1:2000 

2 Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков  

Том IV.  Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Графическая часть 

1 Чертеж межевания территории: границы существующих земельных участков, 

границы зон с особыми условиями использования территорий, местоположение 

существующих объектов капитального строительства, границы территорий 

объектов культурного наследия 

1:2000 

   

 Том V. Исходные данные для проектирования  
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СОКРАЩЕНИЯ  

 

СОКРАЩЕНИЯ 

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

ГП – Генеральный план МО город Краснодар, утвержденный решением городской Думы 

Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 5 «О внесении изменений в решение городской Думы 

Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1  

РФ – Российская Федерация; 

СП – Свод правил; 

СНиП – Строительные нормы и правила. 

ПЗЗ – Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования 

город Краснодар, утвержденные решением городской Думы Краснодара 4 созыва, XIX 

заседание от 30.01.2007 №19 п.6, в редакции от 09.02.2021 N 3а-425/2021. 

ОО – общеобразовательная организация 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

МНГП – Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы Краснодара от 

19.07.2012 №32 п.13; 

РНГП - Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края от 16.04.2015 № 

78, в редакции от 14.12.2021 N 330. 
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

(Главное управление МЧС России
по Краснодарскому краю)

ул. Уральская, 121, г. Краснодар, 350080
Телефон: 991-07-48 (код 861)

11  DSNUMBER
_____________ № _____________

На № 3/18 от 25.03.2022

ООО «Юг Строй»

ул. Конгрессная, 20,
г. Краснодар, 350005

Исходные данные ГОЧС

Исходные  данные  для  учёта  мероприятий  гражданской  обороны
и  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера (ГОЧС) в проекте:

«Многоэтажная жилая застройка на территории площадью 18 Га,
прилегающей с юга к балке Осечки, в Прикубанском округе г. Краснодара»

Основные  характеристики  и  показатели  объекта  градостроительной
деятельности принять в соответствии с заданием на проектирование.

1. Основание для выдачи исходных данных ГО и ЧС: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 42.
2. Нормативные документы для учета мероприятий ГО и ЧС:
1. СП  165.1325800.2014  «Инженерно-технические  мероприятия

по гражданской обороне».
2. ГОСТ  Р  22.2.01-2015  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.

Порядок  обоснования  и  учёта  мероприятий  по  гражданской  обороне,
мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера при разработке проектов планировки территорий».

3. Мероприятия гражданской обороны (ГО):
а) Проектируемая  территория  отнесена  к  группе  по  ГО.  На

проектируемой  территории  организации,  отнесённые  к  категории  по  ГО,
отсутствуют.

б) Объекты и сооружения на проектируемой территории при воздействии
обычных  средств  поражения  получат  возможные  разрушения  (от  слабых  до
полного разрушения).

в) Выполнить  анализ  возможных  последствий  в  случае  применения
обычных средств поражения по территории в военное время.

г) На  военное  время:  для  оповещения  населения  предусмотреть
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установку  сирен  и  громкоговорителей;  защиту  населения  предусмотреть  в
заглубленных и других сооружениях подземного пространства в соответствии
с СП 165.1325800.2014.

д) Определить  факторы  устойчивости  территории  при  применении
обычных средств поражения.

4. Для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, биолого-социальных
ЧС:

а) На  проектируемой  территории  возможно  создание  зон  возможных
разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий как
на  рядом  расположенных  ПОО  по  перечню  потенциально-опасных  объектов
Краснодарского края (Решение КЧС Краснодарского края № 838 от 28.02.2020),
так и аварий на транспорте.

б) Территория  относится  к  7  балльной  сейсмической  зоне.
На  проектируемой  территории  возможны  опасные  природные  процессы:
сильные  ветры,  ливневые  дожди  с  грозами  и  градом,  снегопады,  налипания
снега,  обледенения,  локальные  затопления  территории,  паводковые  явления,
сели, камнепады, оползни.

в) Провести  анализ  возможных  последствий  ЧС  и  предусмотреть
мероприятия:

- по  защите  территории  от  поражающих  факторов  природных  и
техногенных ЧС;

- по оповещению и спасению людей, ликвидации ЧС и их последствий.
г) Разработать решения по повышению устойчивости территории от ЧС.
д) Выполнить  моделирование  сценариев  возникновения  опасных

природных явлений и техногенных аварий, в том числе при их неблагоприятном
сочетании.  Для  каждого  сценария  выполнить  расчеты  выполнения аварийно-
восстановительных работ с указанием привлекаемых сил и средств.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
Противопожарные  мероприятия  предусматривать  в  соответствии  с  ФЗ

от  22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности».

6. Дополнительные требования:
а) Утверждение  и  согласование  проектной  документации  провести

установленным порядком.
б) Исходные данные действительны до 01.04.2023.

Заместитель начальника Главного управления
(по антикризисному управлению
и антитеррористической деятельности) А.С. Мельников

                                         DSSIGNATURE

Пергат Ирина Викторовна
8(861)991-11-76 (доб. 5820)
























