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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Разрешение на условно разрешенный вид использования запрашивается для 
земельного участка с кадастровым номером 23:20:1101001:3213, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, с.Унароково,
ул.Комсомольская, 21 А в целях строительства на нем здания магазина. 

Функциональное назначение объекта - объект торговли (магазин).
1.1. Технико-экономические показатели планируемого к размещению объек

та капитального строительства.
Таблица 1

№ п/п Наименование, единицы Показатель
1 Количество этажей, шт. 1
2 в том числе подземных, шт. 0
3 Площадь застройки (5,6 х 7,0 м.), кв.м. 39,2
4 Общая площадь, кв.м. 30,5
5 Торговая площадь, кв.м. 21,0
6 Строительный объем, куб.м. 156,8
7 Высота объекта, м. 4,0

Примечание: Показатели могут быть уточнены на стадии проектирования объекта.

Графическое описание объекта представлено на чертеже "Схема планиро
вочной организации" в М 1:500 (см. графический материал приложение №1).

1.2. Характеристика земельного участка, планируемого для размещения
объекта капитального строительства.

В административном отношении земельный участок с 
КН:23:20:1101001:3213 расположен в с.Унароково Мостовского района Красно
дарского края по ул.Комсомольская, 21 А.

Рельеф участка спокойный, отметки поверхности колеблются в пределах от 
233,69 до 234,14:

-  рельеф участка ровный, спокойный;
-  климатический район - III Б;
-  господствующее направление ветров - восточное;
-  расчетное значение ветрового давления - 0,48 кПа (СНиП 2.01.07-85*);
-  расчетное значение снегового покрова - 1,2 кПа (СНиП 2.01.07-85*);
-  нормативная глубина промерзания грунта - 0,80 м.;
-  средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 

21 С (СНиП 23-01-99*);
-  средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток -23 С 

(СНиП 23-01-99*);
-  Сейсмичность района по карте сейсмического районирования 8 баллов 

(СНиП П-07-81*);
Схема расположения земельного участка в структуре с.Унароково
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Рисунок 1

Комсомольская улица, 21

Площадь земельного участка по результатам межевания составляет - 500,0 
кв.м.

Планируемая площадь застройки - 39,2 кв.м, (процент застройки - 8%).
Схема расположения земельного участка с КН 23:20:1101001:3213 на 

публичной кадастровой карте (фрагмент)
__________  ___  Рисунок 2

23:20:1101001:3213

План ЗУ -» План КК -* 

И н ф о р м ац и я

Тип:

вид:

Кадастровый номер: 

Кадастровый квартал:

Статус:

Адрес:

Категория земель:

Форма собственности: 

Кадастровая стоимость:

Дата определения КС:

Дата внесения сведений о КС: 

Дата утверждения КС:

Дата применения КС: 

Уточненная шкицадь: 

Разрешенное использование:

По документу:

Объект недвижимости 

Земелоный участок 

23:20:1101001:3213 

23:20:1101001 

Учтенный

Краснодарский край, Мостовский 
р-н, с с.Унарокоао, ул 
Комсомольская, 21А

Земли населённых пунктов

39 480 руб.

01.01.2016

28.01.2017

16.12.2016

Для ведения личного подсобного 
хоз.«йста а

Для ведения личного подсобного 
хоэяйсгаа

Земельный участок свободен от застройки, расположен на пересечении 
ул.Комсомольская и ул.Свободная (угловой участок).

С западной и северной сторон рассматриваемый земельный участок с
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КН:23:20:1101001:3213 граничит с земельным участком с 
КН:23:20:1101001:3212 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, 
с.Унароково, ул.Комсомольская, 21, на нем расположен индивидуальный жилой 
дом и хозяйственные постройки.

С восточной стороны земельный участок с КН:23:20:1101001:3213 примыка
ет к территории улицы Комсомольская.

С южной стороны земельный участок с КН:23:20:1101001:3213 примыкает к 
территории улицы Свободная.

Земельный участок с КН:23:20:1101001:3213 расположен в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами). Зона Ж-1 выделена для обеспе
чения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жи
лых районов из отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных блокирован
ных жилых домов усадебного типа.

Испрашиваемый для рассматриваемого земельного участка вид разрешенно
го использования - магазины (код вида - 4.4) в данной зоне является условно 
разрешенным.

Расположение земельного участка с КН:23:20:1101001:3213 на карте гра
достроительного зонирования поселения (фрагмент карты)

Рисунок 3

1.3. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитально
го строительства в пределах границ земельного участка - в случае необхо
димости определения указанных зон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федераль
ным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специаль
ная территория с особым режимом использования (далее — санитарно-защитная 
зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения
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на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значе
ний, установленных гигиеническими нормативами.

В соответствии с п.7.1.12. (Сооружения санитарно-технические, транспорт
ной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и 
оказания услуг) СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 рекомендуемый размер санитарно
защитной зоны составляет 50 м.

Класс объекта (магазина) не выше V, поэтому санитарно-защитная зона мо
жет не предусматриваться.

1.4. Обоснование планировочной организации земельного участка.
Планируемый объект капитального строительства (магазин) планируется 

расположить в соответствии с минимальными отступами от границ земельного 
участка, установленных градостроительным регламентом (см. графический ма
териал приложение №1).

Для расчета требуемого количества машиномест временного хранения ав
тотранспортных средств, принадлежащих посетителям объекта, использовались 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек
тов местного значения сельского поселения, установленные в нормативах гра
достроительного проектирования КК и в местных нормативах градостроитель
ного проектирования поселения.

Принято, что для проектируемого объекта (ориентировочная торговая 
площадь -  21,0 кв.м.) число требуемого количества машиномест для временно
го хранения автотранспортных средств составит 3 маш./места, в том числе 1 
маш./место для маломобильных групп населения.

Проектируемая автостоянка для посетителей магазина (3 маш./мест) рас
полагается в границах рассматриваемого участка.

В целях проведения работ по благоустройству прилегающей территории 
рекомендуется получить разрешение на использование земель в органах мест
ного самоуправления (в соответствии со ст.39.33. ЗК РФ).

1.5. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.

Территория рассматриваемого земельного участка имеет 1 въезд-выезд, 
обоснованный в первую очередь организацией пожарных проездов, принятых в 
соответствии с СТУ, п.5.13 и «...обеспечивающих доступ пожарных с автоле
стниц или автоподъемников в любое помещение...» (СП 42.13330.2011 «Градо
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). 
Минимальная ширина проезда составляет 5 м. согласно п.6 статьи 67 Феде
рального закона от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 "Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности".

К разгрузочной зоне предусмотрен подъезд со стороны ул.Комсомольская.
Транспортные грузовые и людские потоки не пересекаются.

Территория объекта частично огорожена (разгрузочная зона).

1.6. Информация о зонах с особыми условиями землепользования.
В государственном кадастре недвижимости, а так же в документах территориаль

ного планирования и градостроительного зонирования Унароковского сельского посе-
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ления Мостовского района (Генеральном плане и Правилах землепользования и за
стройки) в отношении рассматриваемого земельного участка с 
КН:23:20:1101001:3213 зоны с особыми условиями использования не установлены 
(см. графический материал приложение №1).

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСВИИ ЗАПРАШИВАЕМОГО ВИДА РАЗ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

По результатам проведенного градостроительного анализа установлено, что 
запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:20:1101001:3213 в полной мере 
отвечает положениям действующего Генерального плана Унароковского 
сельского поселения Мостовского района, основной задачей которого является 
преобразование и развитие населенных пунктов сельского поселения, а также 
Правилам землепользования и застройки Унароковского сельского поселения 
Мостовского района в соответствии с которыми осуществляется развитие зон 
территорий поселения с различной функциональной направленностью.

В государственном кадастре недвижимости, а так же в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
Унароковского сельского поселения Мостовского района в отношении 
рассматриваемого земельного участка с КН:23:20:1101001:3213 зоны с особыми 
условиями использования не установлены.

На сновании вышеизложенного следует, что освоение рассматриваемого 
земельного участка с КН:23:20:1101001:3213 с видом разрешенного 
использования - магазины (код вида 4.4) соответствует требованиям 
технических регламентов и при условии соблюдения при размещении объекта 
градостроительных регламентов и СНиПов обеспечит необходимый уровень 
безопасности населения при эксплуатации торгового объекта в штатном 
режиме и не создаст дополнительных источников с негативным воздействием 
на окружающую среду.

Специалист-проектировщик отдела ГБУ КК
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«Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» 
по Мостовскому району

Т.М.Холодова
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З.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВИВШЕЙ ЗА
КЛЮЧЕНИЕ.

Организация: ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» является 
членом саморегулируемых организаций по выполнению видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

по выполнению работ в области инженерных изысканий (работы по об
следованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строитель
ных конструкций) Саморегулируемая организация Ассоциация "Инженерные 
изыскания в строительстве" ("АИИС") регистрационный номер №2373, дата 
вступления в СРО 21 мая 2013 года (копия выписки из реестра членов саморегу- 
лируемой организации №8732/2019 от 12.12.2019 г прилагается);

по выполнению работ по подготовке проектной документации "Саморе
гулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков Южного и 
Северо-Кавказского округов"" (СРО АС "ЮгСевКавПроект"), регистрационный 
номер №00369, дата вступления в СРО 15 марта 2010 года (копия выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации №21-11-19-00369 от 21.11.2019 г 
прилагается).

4. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

1. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и со
оружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 го
да №985" Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за
кона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о призна
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.

3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями №1, 2).

4. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

5. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооруже
ния".

6. СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 
СНиП 21-02-99*" (с Изменением №1).

7. Генеральный план Унароковского сельского поселения Мостовского рай
она (в актуальной редакции) источник: https://fgistp.economv.gov.ru
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8. Правила землепользования и застройки Унароковского сельского поселе
ния Мостовского района (в актуальной редакции) источник: 
https://fgistp.economv.gov.ru

9. Местные нормативы градостроительного проектирования Унароковского 
сельского поселения Мостовского района (в актуальной редакции) источ- 
HHK:http://www.mostovskiy.ru/adm/str/2-uncategorised/3139-mestnve-normativy- 
gradostroitelnogo-proektirovaniva-unarokovskogo-selskogo-poseleniya-mostovskogo- 
raiona.html

5.ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Графическое описание объекта: чертеж "Схема планировочной органи
зации" в М 1:500 -  на 1 л. в 1 экз.;

2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (в области 
архитектурно-строительного проектирования) №20-11-19-00369 от 21.11.2019 г. 
(копия) -  на 2-х л. в 1 экз.;

3. Свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.2015 г. 
(копия) - на 1 л. в 1 экз.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация-Краевое БТИ» Отдел по Мостовскому району 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Границы земельных участков б соответствии со сведениями ГКН;

Границы прилегающей к земельному участку  территории необходимой 
благоустройства,-

Двухслойное асфальтобетонное покрытие проезда и парковки;

для

М 1:500Схема планировочной организации,



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Ситуационная схема размещения земельного участка 6 
системе населенного пункта с.Унароково

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№п/п Наименование Количество Примечание

1 Торговый объект 1 Проектируемый

2 Площадка Зля парковки автомобилей 3 маш/мест Проектируемая

3 Велопарковка 5 мест Проектируемая

4 Объекты капитального строительства 2 Существующие

5 Разгрузочная площадка 1 Проектируемая

6 Шахтный колодец 1 Существующий

7 Гидроизолированный септик 1 Проектируемый

ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЗАЯВЛЕНИЮ 0 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

23:20:1101001:3213Иэм. Кол, уч. Лист № вок. Подп. /; Д ата
Начальник Г,В.Перова 2021 Абрее объекта: Краснодарский край, Стадия Лист Листов
Разработ. Т.М.Хо/юдова Мостовский район, 

с.Унароково, улица Комсомольская, 21 а 1 1

Схема планировочной организации , М 1:500
ГБУ KK

"Крайтехинбентариэация-Краевое 
БТИ" Мостовской отвел



Форма 
УТЫДОЛОН ГфКШК 

Федеральной службы ВО Ж.030ГЯ 
паякяоат аат у я атомному *

ВЫПИС КА **04 оз :oi9г >fe г«
из реестра членов саморегулнруемой орган т и п  пи

21 11.2019 2 М 1-19-00369
(дата) «номер)

Салюрегулнруемая организация Ассоциация 
«Объединение проектлровпшков Южного п Северо-Кавказского округов*»

СРО АС «ЮгСевКа вПроект »
С аморегулар v « i i  ортаяя uzzx  основ лкн.и яа ««кет»* лаз. м р к а д ц о я д  подготовь*.- проектной до>^-менлаа

344000 г. Ростов-ка-Доку. уж К)жхвфХ1Ё с ш . л. 145, офяс 502 

http; de ;sgMfs- oufo> га ;»©_uto_j» йа»аа« га

_________________________________ С У О-П -ОЗЗ-30092009______________________________
ш лака Государствевяому 6»за»яс«Р - учреллеяяю Красявларсьето края К р м ш  т е о п к ш
HEB«HT3pzj3SKi - Краевое 5Т1Г

С ) ш ш

1. С 1 а « п я  о члм » саморегулнруемой оргзяпзлиии

1.1 Полно* я (» случае если sxeerci) cotpuaeaioe
наямеяозакве юридического дата идя фамилия ямх 
(в случз*. «елв юнеете*) отчество дгитивитуэ.тьиого 
пр*зярикюмт*м

Г осузарсгвеннсе ёюзА«тяо« учрелемкке 
Краснодарского крa* «Краева* техническая 
ет«хтарк*зави - Краевое £1й»
ГЬУ »ЖК «Крантехияв^ктаршэяа* - Краевое 
И И » -

12 Ндсжтзфшхосояпш номер валотоплателмтяс*
(ИНН)

250S24S329

1,3 Освовяей госуларслияяых регистр агяоюшй 
номер (ОГРН) ш  основной государственный 
регистр адионньст номер зшлзшялухтьяоге
ар*2 ф з ш м п с и  (0ГРЮПТ*

11723*50^0*35

1.4. Адрес места яаходлекия юридического лата 350649. Краснодарский край. г, Краснодар, ул. 
Гагарина, л 15$ 1

1.5. Место фактического осушееяпеш* 
деятельности

2. Сведения о членстве инднвалуального предпринимателя или юридического лака в 
саморегу лнруемой o p n im ao ao :

2.1 Регисгр-алиояяый номер членз в р#естр« « о »  
: амор-егутар'-** oprasmsamnt

00369»

2 2 Дата регистр агхкг 1 ф я з п к ш »  лязга или 
гилгва дуально?о пр*дпринимател» в реестре членов 
сахор-ег-гдвруемов органапапкя

15.63.2010

2.3 Дата в номер редаеиа* о приеме в членам 
с аморегу тируем ок оргзкшавни

>Ь 10 10 ол 15.03 2010

2.4 Дата а и у а м ш  в салу ретежал о прием* s 
ч-екк сахор«т.тнру«сож оргашихжа

15.03.2010

2.5 Дата вревдоякаав* членства в саморегулируемой 
органа з aggg

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая ннвентарнзация-Краевое БТИ» Отдел по Мостовскому району 
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s отвошеваа объектов 
вапитальиого строительства 

(кроме особо о паевых. 
жшяп*сне сложных ж 

ужшаааяих объектов, обьевзов 
: испо.ть завязли* атомной знергжи)

в отаош еааа особо одасяьас., 
технически сложяьех а  
унаясаяькых объектов 

ц екальн ого  строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении ооъепов 
всполъзовавзш атомаой 

энергии

Н« и т  врзаз Й* ам««т щ т а

2.6 ОсяоЕ.гкаи прех-рашеяия членства ж 
сзжорегу даруемой оргаажыпяи

J , С ш « ш  о излвчнп у « ш  сяморегулвруемой o p r n a u o i  в р ш  вы полпенни работ:

3,1. Дата, с которой член са с ^ я удв д а в ) !  оргаянзаотш имеет право оеуаествдггь подготовку 
прое-ктвой докужевтаааа объектов клзатадшого отроит*^стал по договору подряда ва подготовку 
прое-ктвов д о и к а и и п д

3,2, С ведения об уровае ответегв екиосте чяеяз сахор^гучируежоа оргаяииааи* по обязательствам по 
договору подряда ва подготовку проектной дохужеагланя. и стоамостя работ по одному договору, в

я) п ер вы й V H# п р е в ы ш а е т  з ш п т  п я ть  « в л л м о в о в  рублей
5) Етс-рой
*}треИ*Й ..........................................................- ..........................
г) ч е г м р ш й С ж г ж и »  tpa??»  тят&шет ру6л*я к е гш #

3-3. Сведеаал о© уровне ответстаеавоста плева самор*гулжруеэюЙ органа *asza по обязательствам по 
договору подряда аа подготовку проектной догухетапва, мндонжшж с к я м ии м и м  
кояхуреягашх способов заключена* договоров, а яряяежмюму размеру обязательств по танка 
договорам. 1 соответствии £ которым уъ&заяяим членом внесем tutoe * ньмвсясазнонкын фонд 
ооеспече-аая ..договорных обвзатедвств:

в) первый V Не превышает двадиятъ пять мшллковов рублей
Щ тащат Нет В* щтшш!ш т,вдшжг ш ш п я  рублей
в> третий - 1ПШСТЭ МЮЗВаЖttbSVO
r ) w s ^ s i цвета мжддаюаю* рубзай и более

4. С велевая о прноставовлевмв орава 
«SvetfTOB к м п а л м в п  строительства:

о су ак тв л ят»  подготовку- проектное локумеятапмя

4.1 Дата, с которой праоставовлево право 
выполнена* рзоот

4.2. Срок ва которки праостазюадево право 
аьтодвезшя работ

Генердльнын директор 'vv?  Г. Г. Сеферов

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация-Краевое БТИ» Отдел по Мостовскому району
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имущество
■23/032-23/32/!

[енко А. Б

^ г КАЯ

^РСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО А

_ _________ _ М Ш В ®

о  т ® щ » о т в а ! К 1Ш]®й в д г ж п п м щ т  ш ш в а

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю

чи: 14.04.2015 г.Дата

Док> Ч4*ггы-основания:
Дог :ь: г г- пли-продажи земельного участка от 13.04.2015 г.

Субъект (объекты) права:
Кое:-з2.*:ь  ̂Инна Сергеевна, дата рождения: 31.01.1973 г. Место рождения: гор. Небит-Даг 
Турсжэсхая ССР. Гражданство: Россия. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия 
03 С -V " * 1922, дата выдачи 05.01.2003 г. Орган, выдавший документ: Мостовским РОВД 
Крас - лзрс кого края. Адрес постоянного места жительства: Россия, Краснодарский край, 
Мог: эсхий район, с. Унароково, ул. Комсомольская, дом №21.

собственность

Ка_истт*>вый (или условный) номер:
23::  ::oiooi:32i3
Объект права:
Зеч^згый участок. Категория земель: земли населенных пунктов - Для ведения личного 
пожс«5вого хозяйства. Площадь: 500 кв.м.
Aj^ec местоположение):
Pl4 -̂_s_ Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. Комсомольская, 21А 

С> к ехгвующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

С чеч = Едином государственном реестре прав на недвижимое 
- -  1015 г. сделана запись регистрации № 23-

Регнстратор:

23-23/032-23/32/801/2015-

и сделок с ним

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация-Краевое БТИ» О исл ас М :стовсоыу району

Адрес объекта: Краснодарский край. Мостовский район, с.Унароково, ул.Комсомольская, 21 А


