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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки территории линейного объекта
ТОМ 1 Основная часть проекта планировки
Положение о размещении линейных объектов.
Проект планировки территории. Графическая часть:
№
п/п

Наименование чертежа

Масштаб

Марка
чертежа

1

Чертеж красных линий

1:1000

ППТ

2

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

1:1000

ППТ

ТОМ 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка.
Графическая часть:
№
п/п

Наименование чертежа

Масштаб

Марка
чертежа

1

Схема расположения элементов планировочной структуры

1:10000

ППТ

2

Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории

1:1000

ППТ

3

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

1:1000

ППТ

4

Схема вертикальной планировки территории

1:1000

ППТ

5

Схема границ зон с особыми условиями использования территории
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1:1000

ППТ

6

Схема конструктивных и планировочных решений

1:1000

ППТ

Масштаб

Марка
чертежа

1:1000

ПМТ

Проект межевания территории линейного объекта

Разработал

Инв. № подл.
Подп. И дата

№
п/п
1

Наименование чертежа
Чертеж межевания территории

ТОМ 4 Материалы по обоснованию проекта межевания.
Пояснительная записка.
Графическая часть:
№
п/п

Наименование чертежа

Масштаб

Марка
чертежа

1

Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию)

1:1000

ПМТ

2

Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию)

1:1000

ПМТ
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1. Положение о размещении линейных объектов

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

1.1. Общие сведения
Документация по планировке территории, предусматривающая
размещение одного или нескольких линейных объектов разрабатывается в
соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 12
мая 2017 года №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании
документации по планировке территории, предусматривающей размещение
одного или нескольких линейных объектов».
соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территории,
выделения элементов планировочной структуры, предназначенных для
размещения линейного объекта.
Основные положения о проекте межевании территории изложены в
главе V. «Состав проекта межевания территории, подготавливаемого в
составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа»
Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564 (в ред. 26.08.2020
№1285).
Подготовка
проекта
межевания
территории
осуществляется
применительно к территории, расположенной в границах одного или
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах
определенной правилами землепользования и застройки территориальной
зоны и (или) границах установленной схемой территориального
планирования муниципального района, генеральным планом поселения,
городского округа функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования.
1.2 Исходно-разрешительная документация
Проект планировки территории для размещения линейного объекта,
разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой
документацией:
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1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ;
2. Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21 июля 2008 года
№ 1540-КЗ ст.32;
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
5. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О Землеустройстве»;
6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании документации по
планировке территории, предусматривающей размещение одного или
нескольких линейных объектов»;
8. Решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п.1 «О
генеральном плане муниципального образования город Краснодар»;
9. Решение городской Думы Краснодара №19 п.6 от 30.01.2007 «Об
утверждении правил землепользования и застройки на территории
муниципального образования город Краснодар»;
10.Свод правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)».
11.«Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского
края», утверждены приказом департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015г. №78.
12. «Местные
нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального образования город Краснодар», утверждены
решением городской Думы Краснодара от 19.07.2012г. №32 п.13.
13.Закон Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Краснодарского края)
14.Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской федерации от 25 апреля 2017 № 740/пр.
15.Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».
Основанием для разработки проекта планировки территории,
предусматривающего размещение линейного объекта, является:
Письмо
Департамента
архитектуры
и
градостроительства
Администрации МО город Краснодар от 27.07.2022 № 11809/29 со
сведениями государственной информационной системы обеспечения
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градостроительной деятельности муниципального образования город
Краснодар (далее - ГИСОГД), на земельный участок, расположенный по
адресу: г. Краснодар, в границах ул. Московская, ул. Им. Островского, ул.
Крайняя, ул. Красных Зорь;
- Письмо отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю
Департамента по недропользованию по южному федеральному округу об
отказе в выдаче заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых
от 20.06.2022 № КК-КК-ЮФО-08-31/686;
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия «О предоставлении информации» № 78-19-8854/22 от 16.06.2022 г.;
- Материалы инженерно-геодезических изысканий.

2. Обоснование определения местоположения границ
образуемого земельного участка с учетом соблюдения
требований к образуемым земельным участкам, в том
числе требований к предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков
Минимальные размеры земельных участков в целях образования
земельных участков с единственным видом разрешённого использования
«Улично-дорожная сеть» (12.0.1) не подлежат установлению.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельных участков,
единственным видом разрешённого использования которых является вид
«Улично-дорожная сеть» (12.0.1), не подлежат установлению.
Согласно п.4 ст. 36 Градостроительного кодекса, действие
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

3. Обоснование способа образования земельного участка
Проектом планировки и межевания территории для реализации
мероприятий по линейному объекту «Строительство нового трамвайного
пути на повороте ул. Московской и ул. Красных зорь», предусмотрено:
- Образование земельных участков из государственной или
муниципальной собственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Общая площадь образуемых земельных участков для размещения
рассматриваемого линейного объекта составляет 10800 кв.м.
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4. Обоснование определения размеров образуемого
земельного участка

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

Проектируемый
линейный
объект
согласно
«Правилами
землепользования и застройки на территории МО город Краснодар» (далее –
ПЗЗ) расположен в территориальных зонах:
- Ж-1 - застройки индивидуальными жилыми домами;
- Р-1 - Зона зелёных насаждений общего пользования ( парки, сады,
скверы, бульвары,сады);
- ОД-1 - Зона застройки объектами делового, общественного и
коммерческого назначения;
- ОД-2 - Зона застройки объектами образования и научной
деятельности;
- Т-1 - Зона транспортной инфраструктуры.
Также согласно ст. 36, п. 4 Градостроительного кодекса РФ(N 190-ФЗ) от
22.12.2004 г.: "Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки: ... 3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами", следовательно для
линейного объекта «Строительство нового трамвайного пути на повороте ул.
Московской и ул. Красных зорь» градостроительные регламенты не
распространяются.
Минимальные размеры земельных участков в целях образования
земельных участков с единственным видом разрешённого использования
«Улично-дорожная сеть» (12.0.1) не подлежат установлению.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельных участков,
единственным видом разрешённого использования которых является вид
«Улично-дорожная сеть» (12.0.1), не подлежат установлению.
Согласно п.4 ст. 36 Градостроительного кодекса, действие
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами.

5. Обоснование определения границ публичного сервитута,
подлежащего установлению в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Проектом планировки и межевания территории для реализации
мероприятий по линейному объекту «Строительство нового трамвайного
пути на повороте ул. Московской и ул. Красных зорь», предусмотрено:
- Образование земельных участков из государственной или
муниципальной собственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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Рассматриваемым
проектом
межевания
территории
не
предусматривается установление границ публичного сервитута для
размещения линейного объекта: «Строительство нового трамвайного пути на
повороте ул. Московской и ул. Красных зорь».
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Нормативные документы
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и
нормативно - правовые документы:
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении
Положения о составе и содержании документации по планировке территории,
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных
объектов"
Схема территориального планирования Краснодарского края
Генеральный план муниципального образования город Краснодар,
утвержденный решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 №100
п.1;
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21.07.97 №116-ФЗ в редакции Федерального
закона №22-ФЗ от 04.03.2013 г.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах
Краснодарского края»
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* (с Изменениями №1,2).
СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке
территорий»
СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
“Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”, М,
1997г.;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
М, Госстрой РФ, 1997 г.;
ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования»
СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по
гражданской обороне. Актуализированная редакция»
ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране
окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог»
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