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радостроительный план земельного }^астка подготовлен на основании:
Заявление № 07.02-12/20486 от 10.11.2021
Заявитель: Ш У РО С И т Щ Е С ТВ А В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
( реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1
статьи 57.3 ГрК Р4> с указанием ф.и.о.
заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование
заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного
участка)

Местонахождение земельного участка: Краснодарский край,___________________________________
(субъект РосснПской Федерации)

город-курорт Сочи_______________
(м>11нципа1Ы1Ый район или городской округ)

Обозначение (номер) характерной
точки
1
2
3
4

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Ед1П10Г0
гос\ даоственного оеестоа недвижимости
Y
X
2238560.8
2238573.8
2238585,43
2238579,23

327949,46
327960,38
327923,23
327920.49

<адастровый номер земельного участка или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ,
условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории
i (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории:
>3:49:0000000:11558
Тлощадь земельного участка 420 кв.м._________________________________________________
Информация о расположенных в гранинах земельного участка объектах капитального строительства:
3 границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.____________
'Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) - отсутствует.
Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государсгвенного реестра недвижимости
X
Y

)бозначение (номер) характерной
очки
--CKBiDjnbi проекта планировки тсрр1ггории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах
.ерр1ггории, в отношении которой утверждены проект планировки терр1ггории и (или) проект межевания:

Документация по планировке территории не утверждена._________________________________
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах в отношении которой утверждены проект планировки террторни и (или) проект
межевания терргггории)

Зам. директора департамента архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования городского округа г о р о д - к у р о р т Сочи
М.В. Петухов

Градострот-ельиый план подготовлен

)ЛЖН1Х1Ь yno;iHUMUMciiMuiu лица, ианмсиомнисорТаТй^

м.п.

И. П. 2S2I
(дата)

Исп. Грачева Н.М.

М.В. Петухов
(расшифровка подписи)

2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка либо требованиях к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке,
на который действие градостроительного регламента распространяется или для которого
фадостроительный
регламент
устанавливается.
Земельны й
участок
расположен
в
терри тори альной зоне «Ж К» - зона гостнннчного фонда высотой до 12 метров. Установлен
градостроительный регламент.
Градостроительный регламент земельного >^астка установлен в составе правил землепользования и
застройки, >твержденных представительным органом местного самоуправления.
(наимснованнс прелставитслыюго о т а н а местного самоуппавлекия. реквизит!.! акта об лтвспжлсиин правил чсмлсмо.н.зонаиня и шстроПки.)

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта
федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с
федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие
фадостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент
не устанавливается: Решение Городского Собрания Сочи от 29.12.2009 N 202 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт
Сочи».
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка.
О сновной вид разреш енного использования;
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
Дома социального обслуживания (код 3.2.1)
Оказание услуг связи (код 3.2.3)
Общежития (код 3.2.4)
Бытовое обслуживание (код 3.3)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2)
Медицинские организации особого назначения (код 3.4.3)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1)
Парки культуры и отдыха (код 3.6.2)
Государственное управление (код 3.8.1)
Предпринимательство (код 4.0)
Деловое управление (код 4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2.)
Магазины (код 4.4)
Банковская и страховая деятельность (код 4.5)
Общественное питание (код 4.6)
Гостиничное обслуживание (код 4.7)
Служебные гаражи (код 4.9)
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1)
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3)
Отдых (рекреация) пляжи (код 5.0)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
Спортивные базы (код 5.1.7)
Природно-познавательный туризм (код 5.2)
Туристическое обслуживание (код 5.2.1)
Железнодорожные пути (код 7.1.1)
Водный транспорт (код 7.3)
Трубопроводный транспорт (код 7.5)
Охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2)

Обеспечение вн)трениего порядка (код 8.3)
Курортная деятельность (код 9.2)
Общее пользование водными объектами (код 11.1)
Специальное пользование водными объектами (код 11.2)
Гидротехнические сооружения (код 11.3)
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
Благоустройство территории (код 12.0.2)
Запас (код 12.3)
Условно-разрешенный вил использования;
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
Блокированная жилая застройка (код 2.3)
Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2)
Религиозное использование (код 3.7)
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1)
Религиозное управление и образование (код 3.7.2)
Проведение научных исследований (код 3.9.2)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1)
Приюты для животных (код 3.10.2)
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1)
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4)
Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10)
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1)
Связь (код 6.8)

Основные и условно виды
разрешенного использования
земельных участков

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков

Постоянное проживание
Индивидуальное жилищное
строительство (отдельно стоящие
жилые дома на одну семью)

- строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности
(типа столярных мастерских), летние гостевые домики,
семейные бани, постройки для ведения подсобного хозяйства,
надворные туалеты;
- гаражи или стоянки на 1 - 3 места;
- хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента);
- площадки: детские, хозяйственные, отдыха;
- сады, огороды;
- водоемы, водозаборы;
- теплицы, оранжереи

Жилой дом, состоящий из
нескольких блоков
(сблокированный жилой дом)

- площадки для отдыха

Многоквартирные дома

Встроенные в нижние этажи лицевых корпусов:
- учреждения торговли, кроме рыбных магазинов;
- учреждения общественного питания;
- парикмахерские, салоны красоты, приемные пункты
химчистки;
- библиотеки;
- отделения связи;
- офисы фирм;

- врачебные кабинеты;
- детские дошкольные фуппы и учреждения с количеством
детей до 30;
- спортивный зал;
- площадки для сбора мусора
Временное проживание
Гостиницы, мотели, хостелы,
апарт-отели (апартаменты),
пансионы, туристическая база,
туристическая деревня

- площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные;
- оборудованные площадки для временных сооружений;
- встроенные торговые, офисные помещения, помещения
общественного питания, бытового обслуживания, спортивного и
культурно-развлекательного назначения

Общежития

- площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

Общественное питание в здании
Рестораны, кафе, столовые

- оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные)

Отправление культа
Объекты религиозного назначения - жилые дома для персонала;
- объекты ритуального назначения;
Монастырь
- площадки для отдыха, хозяйственные;
- автостоянки или гаражи
Подворье
Воспитание, образование, подготовка кадров
Детские дошкольные учреждения

- площадки: детские, спортивные, для отдыха;
- теплицы, оранжереи

Общеобразовательные школы,
школы-интернаты,
специализированные школы,
лицеи, гимназии
Учреждения среднего
специального и высшего
образования, учебные центры

- жилые дома для персонала;
- площадки: спортивные, для отдыха

Спорт, отдых
Стадионы

Сооружения, связанные с технологией функционирования
основных объектов

Парки культуры и отдыха

- развлекательные центры;
- комплексы а 1 1 ракционов, луна-парки, аквапарки;
- предприятия общественного питания;
- общественные туалеты;
- выставочные павильоны;
- зрительные залы, эстрады;
- спортивные площадки без мест для зрителей;
- оборудованные площадки для временных сооружений
обслуживания, торговли, проката;
- площадки для отдыха;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за парком;

- помещения для охраны
Спортплощадки, теннисные корты - помещения для переодевания, душевые
Горнолыжные, биатлонные,
лыжные комплексы, санные и
бобслейные трассы, трамплины,
фристайл-центры

Сооружения, связанные с тех 1Юлогией функционирования
основных объектов

Здравоохранение и соцобеспечение
Больницы, клиники общего
профиля
Диспансеры

Курортные поликлиники, водо- и
грязелечебницы

- жилые дома для персонала;
- объекты, технологически связанные с назначением основного
вида использования;
- часовни;
- площадки для отдыха
Объекты, технологически связанные с назначением основного
вида использования

Управление, финансы, страхование
Бизнес-центры, офисные центры,
выставочные центры

- встроенные или пристроенные объекты торговли,
обслуживания, общественного питания

Банки, учреждения страхования,
биржевой торговли, нотариальные
конторы, ломбарды, юридические
консультации, агентства
недвижимости, рекламные
агентства, туристические
агентства и центры обслуживания
Научно-исследовательские
(проектный, конструкторский,
компьютерный) центры

- встроенные или пристроенные объекты торговли,
обслуживания, общественного питания

Промышленное производство
Предприятия по изготовлению
металлических, деревянных
изделий, мебели

- складские здания

Предприятия не выше III класса
санитарной опасности по
классификации СанПиН

- объекты, технологически связанные с назначением основного
вида;
- питомники растений для озеленения предприятия и СЗЗ;
- предприятия обществешюго питания для обслуживания
работников;
- объекты пожарной охраны

Предприятия IV - V класса
санитарной опасности по
классификации СанПиН
Склады
Склады

- погрузо-разгрузочные площадки;
- здания для персонала;
- объекты пожарной охраны

Полигоны отходов производства и - здания для персонала
полреблсния (твердых бытовых
отходов, промышленных и
строительных отходов)
Обслуживание и хранение автотранспорта
Гаражи отдельно стоящие, гаражи
боксового типа

- мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
- автомобильные мойки;
- помещения или здания для охраны

Мастерские автосервиса,
мастерская автосервиса, АЗС,
АГС, автомобильные мойки

- помещения для персонала;
- объекты технического и инженерного обеспечения

Автопарки пассажирского
транспорта, таксопарки

- помещения для персонала

Паркинги, автостоянки,
многоэтажные парковки

- здания или помещения для охраны

Автопарки грузового транспорта

мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
здания или помещения для персонала

Транспортное обслуживание
Автовокзалы, морские вокзалы,
железнодорожные вокзалы

- объекты, технологически связанные с назначением основного
вида

- В сложившейся застройке в любой территориальной зоне допускается образование земельного
участка под существующим объектом капитального строительства «Многоквартирный жилой дом»
с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1),
«Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5), «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
код (2.6) без соблюдения предельных параметров в случае, если местоположение границ смежных
земельных участков (при их наличии в Едином государственном реестре недвижимости),
естественных границ земельного участка, существующих на местности и закрепленных с
использованием природных объектов или объектов искусствен 1юго происхождения, позволяющих
определить местоположение границ земельного участка, а также на основе документов содержащих
сведения о границах и площади земельного участка, изданных до введения в действие Земельного
кодекса Российской Федерации.
2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок:
Прслсльные миинмалыше н (или)
максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь

Минимальные
отст)'пы от
фаиии
земельного
участка в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий.
строений.
сооружений, за
пределами
которых
запрещено
стт>01 г т с л ь т о
зданий.

Предельное
количество этажей и
(или) предельная
высота зданий,
crpoeiHifi, сооружений
<3>

Макснмадьиый процент
застройки в границах
земельного участка,
определяемый как
отношение суммарной
площади земельного участка.
которая может быть
застроена, ко всей площади
земельного участка
<5>; <7>;<10>

Требова)Н1я к
архитектурным
решениям объектов
капитального
стро 1ггельства.
расположенным в
rpaiHiuax

TcppirropHH
историческою
поселения
федерального или
регионального
значения

Иные показатели

строений,
сооружений
<5>

Д 1 ина.м

<6>

Мннималк
-на»
длина
стороны
по
уличному
фронту 20

Ширин
а, м
Миним
ал ь-нал
ширина
/глубин
а 20 м

Площадь КВ м
или га
-дл«
индивидуального
жилищного
строительства - от
400 до 1000 КВ м
-для
строительства от
2 до 10
блокированных
жилых домов - от
100 до 300 кв м
за каждым
индивидуальным
блоком, включая
площадь строения
-для ведения
личного
подсобного
хо-]яйства(нриуса
дебный
земельный
участок) - от 650
до 1200 КВ м
Для земельный
участков с видом
разрешенного
использования
«Гостиничное
обслуживание «
(код 4 7) - не
менее 10000 кв м

Зм

Максимальная
высота здания
до конька крыши 12 м

50%

Не установлены

Котффнцис1гг
использования
территории (КИТ) <7>;

^8>

- 0,6
Мнинмальный процент
озеленения, % <9>
- 3 0 % ,%
Максимальная высота
офаж лення - 1,5 м

Примечание.
HP - параметр градостроительным регламентом не определяется.
<1> - Для участков жилой застройки высота ограды 2 метра может быть превышена между
соседними земельными участками при условии, если это не нарушает объемно-пространственных
характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности,
но не более 2,5 метров.
<2>- Ограждения вдоль магистральных улиц должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении
с элементами благоустройства и озеленения.
<3> - Максимальная общая площадь отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей не более
чем три, предназначенного для проживания одной семьи (объект индивидуального жилищного
строительства), на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилинщого
строительства,
личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки) и ведения
садоводства составляет 500 кв. м.
<4> - Ограничение предельной высоты здания (архитектурной) - не более 20 метров при
строительстве объектов капитального строительства жилого назначения, апарт-отелей и комплексов
апартаментов в территориальных зонах Ж3.1, Ж4.1, Ж5.1, Ж6.1, ОД 1.1, 0Д2.1, РК1.
<5> - Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от максимального
процента застройки или от минимального отступа от границ земельного участка без соблюдения
дополнительных процедур, при реконструкции объектов капитального строительства - зданий,
строений, объектов незавершенного строительства (при наличии документа подтверждающего право
на такой объект) внешний контур которых располагается
за пределами границ минималыю
допустимого отступа от границ земельного участка или превышает максимальный коэффициент
застройки, установленный градостроительным регламентом для данного земельного участка. В таком
случае, граница максимального процента застройки и минимального отступа от границ земельного
участка отражается в градостроительном плане по внешнему контуру здания (строения) и
реконструкция допустима исключительно путем увеличения этажности таких объектов.
<6> - Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет непрямоугольную форму,
минимальная его длина по улич!юму фронту может быть уменьшена, но не более чем на 40%, при
условии, что его площадь не меньше условной площади (минимальная длина по уличному фронту,
умнож ет 1ая на минимальную глубину) в соответствии с настоящей таблицей.
<7> - данный параметр применяется для наземных частей зданий, строений и сооружений.

<8> - Данный параметр не применяется:
1) в отношении ооъектов капитального строительства, предназначе 1н 1ых для размещения (хранения)
транспортных средств (машино-мест), при условии расположения данных объектов на территории, в
фаницах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
территории в целях жилищного строительства:
2) в отношении объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего общего образования;
3) в отношении объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи и строительство которых ведется за счет средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
<9> - Данный параметр включает в себя поверхность земли (надзем 11ую территорию) над
подземным сооружением, используемую под озеленение.
<10> - Данный параметр составляет 70% в отношении:
1) объектов капитального строительства, предназначенных для размещения (хранения)
транспортных средств (машино-мест), при условии расположения данных объектов на территории, в
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
территории в целях жилищного строительства;
2) объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего
общего образования;
3) объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи и строительство которых ведется за счет средств бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
Во всех территориальных зонах требуемое согласно нормативам градостроительного
проектирования количество машиномест для хранения, парковки транспортных средств должно быть
обеспечено на территории земельного участка, в границах которого планируется строительство
(реконструкция) объектов капитального строительства.
Допускается размещение за пределами земельного участка машиномест для хранения, парковки
транспортных средств при соблюдении требований, установленных нормативами градостроительного
проектирования, и при наличии прав застройщика на земельные участки, в границах которых
планируется размещение машиномест для хранения, парковки транспортных средств, в следующих
случаях:
1) в границах территории при подготовке документации по планировке территории,
осуществляемой в рамках реализации договоров, предусматривающих осуществление деятельности по
комплексному развитию территории в целях жилищного строительства;
2) при наличии утвержденной документации по планировке территории.
На территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского
края запрещено строительство объектов капитального строительства жилого назначения, за
исключением следующих случаев:
1.1. строительство индивидуальных жилых домов, садовых домов;
1.2. строительство объектов капитального строительства жилого назначения, осуществляемое в
рамках реализации договоров о комплексном развитии территории при наличии соглашения,
заключенного в целях восстановления прав фаждан, включённых в единый реестр проблемных
объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные aicrbi Российской Федерации»;
1.3. строительство объектов капитального строительства жилого назначения, осуществляемое в
рамках реализации договоров о комплексном развитии территории, заключенных до вступления в силу
настоящего пункта;
1.4. строительство объектов капитального строительства жилого назначения, финансирование
(софинансирование) которых осуществляется из средств федерального, регионального, местного
бюджета;
1.5. реконструкция существующих объектов капитального строительства жилого назначения в
существующих параметрах.

На территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского
края запрещено строительство объектов капитального строительства нежилого назначения, за
исключением следующих случаев;
2.1. строительство объектов капитального строительства нежилого назначения максимальной
обшей площадью до 1000 кв.м;
2.2. строительство объектов капитального строительства нежилого назначения максимальной
общей площадью более 1000 кв.м при условии, что в отношении территории осуществляется
деятельность по комплексному развитию территории;
2.3. строительство объектов капитального строительства нежилого назначения, осуществляемое в
рамках реализации проектов, предусмотренных Законом Краснодарского края от 04.03.2015 № 3123КЗ «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в
государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для
размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и
коммуналыю-бьггового назначения»;
2.4. строительство объектов капитального строительства нежилого назначения, финансирование
(софинансирование) которых осуществляется из средств федерального, регионального, местного
бюджета;
2.5. строительство объектов дошкольного, среднего, среднего профессионального, высшего,
дополнительного образования; религиозных и культовых объектов, монастырей; объектов
похоронного назначения.
3. Максимальная общая площадь зданий (сооружений) вспомогательного назначения,
расположенных в границах земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) или ведения
садоводства, не может превышать 100 кв.м.
4. При проектировании многоквартирных домов не допускается сокращать расчетную площадь
спортивных и игровых площадок для детей за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а
также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.
5. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края обязательны к применению при подготовке
проектной документации для объектов капитального строительства.».
В соответствии с приказом Министра здравоохранения РСФСР от 21.10.1969 № 297 «Об
утверждении границ округа и зон горно-санитарной охраны Черноморского Побережья
Краснодарского края от Анапы до Сочи» и постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425
«Об утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов Федерального значения» строительные работы на земельном
)^астке производить при наличии договора на вывоз твердо- бытовых и иных отходов.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объск^гов
капитального строительства
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или
для которого градостроительный регламент
не устанавливается, (за исключением случая
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3
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае
вьщачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка,
засположенного в границах особо охраняемой природной территории:____________________________
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного наследия:
3.1. Объекты капитального строительства

Иные
требования к
размещению
объектов
капитального
стро1ггельства

11

№ согласно мертеж7
градостроительного плана
Информация отсутствует

назначение объекта капитального строительства, этажность,
высотность, общая площадь, площадь застройки)
Информация отсутствует

3.2. Ооъекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ согласно чертеж>'
градостроительного плана

назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь
_________________________ застройки_________________________

Информация отсутствует

И|1формация отсутствует
Информация отсутствует

(нанмеиовалис органа государственной B.iaoii, принявшего решение
о включении выявле»нюго объекта к)льт>рного наследия в реестр, реквиз1ггы этого решения)

Регистрационный номер в реестре: _____Информация отсутствует от

Информация отсутствует

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории; Рассматриваемый земельный участок не расположен в границах территории, в
отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории.
Информация 0 расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты социальной инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры
Объекты коммунальной инфраструкту ры
Наименование
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измерения
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7
6
8
5
9
4
Информация 0 расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты транспортной инфраструктуры
Объекты социальной инфраструктуры
Объекты коммунальной инфраструктуры
2

3

_
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-
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5. Информация об ограничениях использования земелыюго участка, в том числе если земельный
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования
Наименование ограничения
(обременения) земельного
участка, площадь (кв.м.)

Реквизиты акта

Содержание
ограничений
использования земельного участка

И-я зона округа горносанитарной охраны курорта (весь
420 кв.м.)

Приказ Министра здравоохранения
РСФСР от 21.10.1969 № 297 «Об
утверждении ф ан и ц округа и зон
горно-санитарной охраны
Черноморского Побережья
Краснодарского края от Анапы до
Сочи». Постановление
Правительства РФ от 07.12.1996 №
1425 «Об утверждении положения
об округах санитарной и горно
санитарной охраны лечебно
оздоровительных местностей и

На территории второй зоны
запрещаются размещение объектов и
сооружений, не связанных непосредственно с
созданием и развитием сферы курортного
лечения и отдыха, а также проведение работ,
заф язняю щ их окружающую природную среду
и приводящих к истощению природных
лечебных ресурсов, в том числе:
- строительство новых и расширение
действующих промышленных объектов,
производство горных и других работ, не
связанных непосредственно с освоением

12
к)рортов Ф едерального значения».

Территория развития селей (весь
420 к в .м )

Решение Городского Собрания Сочи
от 29.12.2009 N 202 "Об
утверждении Правил
землепользования и застройки на
территории муниципального
образования город-курорт Сочи"

лечебно-оздоровительноГ! местности, а также с
развитием и благоустройством курорта;
- строительство живoтf^oвoдчecкиx и
птицеводческих комплексов и ферм,
устройство навозохранилищ;
- размещение складов ядохимикатов,
минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов;
- строительство транзитных
автомобильных дорог;
- размещение коллективных стоянок
автотранспорта без соответствующ ей системы
очистки от твердых отходов, отработанных
масел и сточных вод;
- строительство жилых домов,
организация и обустройство садово
огороднических участков и палаточных
туристических стоянок без централизованных
систем водоснабжения и канализации;
- размещение кладбищ и
скотомогильников;
- устройство поглощающих колодцев,
полей орощения, подземной фильтрации и
накопителей сточных вод;
- складирование и захоронение
промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов;
- массовый прогон и выпас скота (кроме
пастбищ, обеспечивающих организацию
кумысолечения);
- использование минеральных
удобрений и навозных стоков, применение
ядохимикатов при борьбе с вредителями,
болезнями растений и сорняками,
использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов;
- сброс сточных и дренажных вод в
водные объекты (за исключением сброса
очищенных вод через специальные
глубоководные выпуски), а также другие виды
водопользования, отрицательно влияющие на
санитарное и экологическое состояние этих
объектов;
- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок
ухода за лесом и санитарных рубок, и другое
использование земельных участков, лесных
угодий и водоемов, которое может привести к
ухудшению качества или уменьшению
количества природных лечебных ресурсов
лечебно-оздоровительной местности и курорта
федерального значения.
Запрещено строительство зданий и
сооружений любого типа без проведения
предварительного обследования и разработки
инженерных мероприятий
(противооползневых и др.).
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Зона "СЗЗ-П" - санитарнозашнтные зоны от

Решение Городского

Запрещено размещение по результатам

Собрания Сочи от 29.12.2009 N 202

осуществле 1П1я фадостроительных изменений

производственных предприятий,

"Об утверждении Правил

следующих видов объектов:

коммунальных и инженерных

землепользования и застройки на

- жилые здания;

объектов. АЗС №269 Сочинского

территории муниципального

- ландш аф тно-рекреационны е зоны;

филиала ОАО «НК «Роснефть» -

образования город-курорт Сочи"

Кубаньнефте продукт» (весь 420

- 3 0 Щ.1 отдыха, к)рорты, санатории и
дома отдыха;
- садоводства, дачные участки и

кв.м.)

огороды;
- комплексы водопроводных
сооружений;
- спортивные сооружения, кроме
объектов социального обслуживания
предприятий;
- детские площадки;
- высшие и средние учебные заведения;
- детские дошкольные учреждения,
школы;
- объекты по производству
лекарственных средств, склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических
предприятий;
- предприятия пищевой
промышленности (в том числе оптовые
склады);
- лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего
пользования.
Градостроительная деятельность в

Территория исторического

Закон Краснодарского края от

поселения регионального

23.07.2015

значения (весь 420 кв.м.)

объектах культурного наследия

осуществляется при условии обеспечения

(памятниках истории и культуры)

сохранности объектов культурного наследия,

народов Российской Федерации,

включе 1П1ых в реестр, выявленных объектов

расположенных на территории

культурного наследия, предмета охраны

Краснодарского края».

исторического поселения.

№ 3223-К 3«0б

историческом поселении должна

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ ст.51;
Федеральный закон от 25.06.2002 №
73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации».
Приказ Министерства природных

При строительстве в фаницах третьего

реке Сочи (правобережный) (весь

ресурсов Краснодарского края от

пояса зоны санитарной охраны запрещается

420 кв.м.)

02.03.2016 №218,

сброс промышленных, сельскохозяйственных,

3 пояс реки Водозабора на

Постановление главного

городских и ливневых сточных вод,

государственного врача РФ №10 от

содержание в которых химических веществ и

14.03.2002 «О введении в действие

микроорганизмов превышает установле»п 1ые

санитарных правил и норм «Зоны

санитарными правилами гигиенические

санитарной охраны источников

нормативы качества воды.

водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПин
2.1.4.1110-02»
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Охранная зона памятника

Решение

Городского

Необходимо обратиться в адрес Управления

Собраиия Сочи от 29.12.2009 N 202

Государственной

фобница. 11 тыс. до н.э..

(ред.

к'ультурного наследия

Краснодарского края

Реестровый номер 2909. (весь

утверждении

расположенного

по

адресу:

землепользования и застройки на

Краснодар,

Красноармейская,

территории

тел/факс

археологии. Колодцеобразная

420 кв.м.).

от

21.12.2016)

"Об
Правил

муниципального

Закон Краснодарского края от
N

3223-КЗ

03.03.2017)
и

культуры)

Российской

объектов
350063,
на

д.

г.
16,

предмет

размещения

объекта

капитального строительства и определения

от

негативного

влия 1шя

сохранность

и

к>'льт>'рного наследия (памятниках
истории

268-32-23,

объектах

(ред.

"Об

(861)

согласования

образования город-к>рорт Сочи"
23.07.2015

ул.

охраны

на

визуальное

техническую
восприятие

памятника объекта культурного наследия

народов

Федерации,

расположенных

на

территории

Краснодарского края" (принят ЗС
КК 15.07.2015)
Иные Офаничения
(обременения) прав (весь 420
кв.м.)

Выписка из ЕГРН от 14.09.2021
№КУ ВИ-002/2021-122221860
Межевой план от 16.09.2011 №
2349/1-0/11-3943

Обременен в пользу обеспечения проезда,
прохода к земельному участку
23:49:0420015:1001

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный
Наименование зоны с особыми условиями использования
тсрр1Ш)рии с указанием объекта, в отношении которого
установлена такая зона
1

Обозначение (номер)
характерной точки
Ин(1юрмацня отсутствует

Перечень коорд1И1ат характерных точек в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимоспн
X
Обозначение (номер)
У
характерной точки
2

3

----

4

---

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой д;1я ведения 1-диного государственного
реестра недвижимости
X
У
--

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
расположен земельный участок: информация отсутствует.
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа
_____________________________ Выданы: МУП г.Сочи «Водоканал»________________________
Письмо 16.09.2021 №06,1.2/160921/3 (прилагается);
О возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта.
Точки подключения будут предоставлены на границе земельного участка после выполнения
условий договора о технологическом присоединении.
М аксимальная нагрузка будет определена в соответствии с предоставленным балансом
водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной
величины мощности (нагрузки).
Срок нодключення 18 мес. с момента заключения договора.
Наличие возможности отображения точек подключения на ситуационном плане отсутствует.
_______________________ Выданы: МУП города Сочи «Сочитеплоэнерго»____________________
Письмо от 17.09.2021 № 02-14839/21 (прилагается)
Возможность присоединения к централизованному теплоснабжению отсутствует в связи с
отсутствием тепловых сетей и источника теплоснабжения в данном районе. Теплоснабжение
рекомендуется решить от собственного индивидуалыюго источника тепла.
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^ТГТГ, , , ,

,

............ ^

города ^Сочи
«Водосток»
и ч и «150Д0С
Т0К »

_______________

о невозможности выдачи технически
(прилагается)
ливневой канализации. В связи чем
отсутствия на данной территории сетей
предусмотреть в границах земельного участка размещение
ливневых очистных сооружений.
Федерации. м у„иц „„»ь„ь.х
Собрания Сочи от 31.10.2017 N 194 '^Ofi Г
б''^™устроиству территории: Решение Городского
глрпмгяниа трппмхг»г,«,х
утверждении Правил благоустройства и санитарного
содержания территории города Сочи (в новой редакции)
----------

Обозначение (номер) характерной
точки

J

4 %,/ 1

-

“

Приложение
Федерации).

^ ж

у^ 1

,

11сречень коордииат характерных точек в системе коордииат, используемой для ведения Единого
--------------------------государственного пеестоя непвижимости
X
Y
-

(в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской

Гехиичсский исполнитель муниципальной услуги:
МКУ г. Сочи «Ип(|)оград»

