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1 Общие положения 

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории), расположенной в границах одного элемента планировочной структуры 

– квартала, ограниченного улицами: Строителей, Генерала Петрова, в районе земельного 

участка с кадастровым номером – 90:19:010112:1035, по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Строителей, 66-а (далее также – документация по планировке территории, проект 

планировки территории и проект межевания территории, проект планировки территории), 

подготовлена Индивидуальным предпринимателем Щербаковым Андреем Андреевичем на 

основании Постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 29.10.2021 № 

2254/21 Приложение 4.1 Том – III. Раздел 1). 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Согласно части 4 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами 

документации по планировке территории являются: проект планировки территории; проект 

межевания территории. Проект планировки территории является основой для подготовки 

проекта межевания территории. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. Настоящая 

документация по планировке территории включает в себя проект планировки территории и 

проект межевания территории. 

Согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

Настоящий проект планировки территории разработан в границе проектируемой 

территории, расположенной в границе элемента планировочной структуры – квартала 

(условный номер 01), и ограниченной улицами: Строителей, Генерала Петрова. Границы 

планируемого элемента планировочной структуры – квартала, совпадают с границами 

земельного участка с кадастровым номером 90:19:010112:1035. 

Проектом планировки территории решены следующие задачи: 

– установлена красная линия 01:01; 

– выделен элемент планировочной структуры – квартал (номер 01); 

– установлены границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

– определены характеристики и очередность планируемого развития территории. 

Документация по планировке территории выполнена с учетом градостроительной 

документации: 

– Схема территориального планирования Республики Крым, утвержденная 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 855; 

– Генеральный план муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, утвержденный Решением 100 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

11.10.2018 № 1465-1/18; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, утвержденные Решением 108 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 31.01.2019 № 1550-1/19. 
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Решения о размещении и реконструкции объектов капитального строительства приняты с 

учетом нормативов градостроительного проектирования: 

– Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым, 

утвержденные Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в 

редакции от 07.04.2022 № 219) (далее также – РНГП Республики Крым); 

– Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденные Решением внеочередной 94 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 08.06.2018 № 1398-1/18. 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами и 

нормативно-техническими документами, действующими на момент проектирования. 
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2 Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

Положения об очередности планируемого развития территории 

Проект планировки территории разработан на проектируемую территорию площадью 

5,32 га, в границах которой отсутствуют установленные красные линии и существующие 

элементы планировочной структуры. 

Местоположение проектируемой территории: Республика Крым, г. Керчь, ул. Строителей, 

66-а. 

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир в проектируемом 

жилищном фонде – 30 кв. м общей площади квартир на человека. 

Проектом планировки территории установлены границы планируемого элемента 

планировочной структуры – квартал (условный номер 01). Границы планируемого элемента 

планировочной структуры (квартала) совпадают с границами земельного участка с кадастровым 

номером 90:19:010112:1035. Вид элемента планировочной структуры определен в соответствии 

с Видами элементов планировочной структуры, утвержденными Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 

№ 738/пр. 

Очередность планируемого развития территории предусматривает 10 этапов 

строительства объектов капитального строительства жилого назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 

2.1 Баланс территории 

Баланс территории в границах проектируемой территории приведен ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 – Баланс территории в границах проектируемой территории 

Наименование  
Площадь 

га % 

Территория в границах элемента планировочной структуры – квартала 

(условный номер 01) 
5,32 100 

Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 

- многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания 
4,24 80 

Территории, не предусматривающие планируемого размещения 

объектов капитального строительства 
1,08 20 

2.2 Устанавливаемые параметры застройки территории 

В соответствии с РНГП Республики Крым, в случае если требования, установленные 

градостроительным регламентом правил землепользования и застройки муниципального 

образования Республики Крым, противоречат требованиям региональных нормативов 

градостроительного проектирования в соответствующей области применения, допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке может определяться на 

основании требований, установленных региональными нормативами градостроительного 

проектирования. 

Устанавливаемые показатели параметры и плотности застройки территории приведены 

ниже (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Устанавливаемые параметры и показатели плотности застройки территории 

Территория 
Максимальная 

этажность 
Кз Кпз Котн Кисп 

Км/м, 

не менее 

Коз, 

не менее 

Кдет.пл, 

не менее 

Квзр.пл, 

не менее 

Земельный участок с кадастровым номером 90:19:010112:1035 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Зона планируемого размещения объектов капитального 

строительства – многоэтажных жилых домов с объектами 

обслуживания 

16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с кадастровым номером 90:19:010112:1035 

(изменяемый) 
16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ2 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ3 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ4 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ5 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ6 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ7 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ8 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ9 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Земельный участок с условным номером :ЗУ10 16 Не применяется Не применяется 0,4 1,7 0,35 25% 3,5% 3,5% 

Иные параметры: 

– Предельное количество этажей – не подлежит установлению. 

– Отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений устанавливаются равными 5 м. Отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений устанавливаются равными 3 м. 

Примечания 

1 Номер земельного участка – см. лист 1 «Чертеж межевания территории» в составе графической части основной части проекта межевания территории. 

2 Кз - коэффициент застройки. 

3 Кпз - коэффициент плотности застройки. 

4 Котн - максимальный расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади территории. 

5 Кисп - расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории. 

6 Км/м - расчетный коэффициент обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 

кв. м расчетной площади здания. 

7 Коз - расчетный коэффициент озеленения земельного участка, подлежащего застройке по отношению к расчетной площади здания. 

8 Кдет.пл - расчетный коэффициент обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания 

(нормируется для жилых объектов и апартаментов). 

9 Квзр.пл - расчетный коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к 

расчетной площади здания (нормируется для жилых объектов и апартаментов). 

10 Расчетная площадь здания, представляющего собой многоквартирный жилой дом, комплекс апартаментов, апарт-отеля и гостиницу, в номерной фонд которой включены номера по типу 

апартаментов - сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением помещений общего пользования, помещений общественного назначения, в том числе помещений, 

предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, помещений вспомогательного назначения, балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли и 

мест, предназначенных для размещения парковки или парковочного пространства, в том числе помещений, предназначенных для ведения коммерческой деятельности (магазины, объекты 

бытового обслуживания и иные помещения). 
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2.3 Характеристики планируемых для размещения объектов капитального 

строительства жилого назначения 

Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения, этапы 

строительства данных объектов приведены ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения, этапы 

строительства данных объектов 

№
 п

о
 э

к
сп

л
и

к
. 

Наименование объекта 

капитального строительства 
Этажность 

Статус 

объекта 

Номер элемента 

планировочной 

структуры (квартала) 

О
ч

ер
ед

н
о

ст
ь

 

Зона планируемого размещения объектов капитального строительства –  

многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания 

1  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
16 П 

01 

1 

этап 

2  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
16 П 

2 

этап 

3  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
16 П 

3 

этап 

4  

Многоквартирный жилой дом со 

встроенной дошкольной 

образовательной организацией 

16 П 
4 

этап 

5  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
9 П 

5 

этап 

6  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
9 П 

6 

этап 

7  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
9 П 

7 

этап 

8  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
9 П 

8 

этап 

9  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
16 П 

9 

этап 

10  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
9 П 

10 

этап 

11  
Многоквартирный жилой дом с 

объектами обслуживания 
9 П 

11 

этап 

Примечания 

1 № по эксплик. – см. лист 7 «Вариант планировочного решения застройки территории» в составе 

графической части материалов по обоснованию. 

2 Этажность может быть уточнена на этапе рабочего проектирования с учетом устанавливаемых параметров 

застройки территории, указанных в п. 2.2 настоящего документа. 

3 Статус объекта: П – планируемый к размещению. 

4 Очередность планируемого развития территории может быть уточнена на этапе рабочего проектирования. 
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2.4 Характеристики планируемых для размещения объектов капитального 

строительства социальной инфраструктуры 

Характеристики и параметры планируемых объектов капитального строительства 

социальной инфраструктуры, этапы строительства данных объектов приведены ниже (Таблица 

4). 

Таблица 4 – Характеристики объектов капитального строительства социальной 

инфраструктуры, этапы строительства данных объектов 

№
 п

о
 э

к
сп

л
и

к
. 

Наименование объекта 
Единица 

измерения 

Мощность,  

не менее 

Значение 

объекта 

Статус 

объекта 

Номер элемента 

планировочной 

структуры 

(квартала) 

О
ч

ер
ед

н
о

ст
ь

 

Образование 

1 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 66 ОМЗ ГО П 01 5 этап 

Примечания 

1 № по эксплик. – см. лист 7 «Вариант планировочного решения застройки территории» в составе 

графической части материалов по обоснованию. 

2 Значение объекта: ОМЗ ГО – объект местного значения городского округа. 

3 Статус объекта: П – планируемый к размещению. 

4 Мощность объекта и очередность планируемого развития территории могут быть уточнены на этапе 

рабочего проектирования. 

2.5 Объекты транспортной инфраструктуры 

2.5.1 Улично-дорожная сеть 

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, этапы строительства данных 

объектов приведены ниже (Таблица 5). 

Таблица 5 – Основные параметры улично-дорожной сети, этапы строительства данных объектов 

Категория улиц и дорог 

Р
а

сч
ет

н
а
я

 с
к

о
р

о
ст

ь
 

д
в

и
ж

ен
и

я
, 

к
м

/ч
 

Ч
и

сл
о
 п

о
л

о
с 

д
в

и
ж

ен
и

я
 

Ш
и

р
и

н
а
 п

о
л

о
с
ы

 

д
в

и
ж

ен
и

я
, 
м

 

Н
а
и

м
ен

ь
ш

а
я

 

ш
и

р
и

н
а
 

п
еш

ех
о
д
н

о
й

 

ч
а

ст
и

 т
р

о
т
у
а
р

а
, 

м
 

З
н

а
ч

ен
и

е 
о
б
ъ

ек
т
а
 

С
т
а
т
у
с 

о
б
ъ

ек
т
а
 

Номер элемента 

планировочной 

структуры 

(квартала) 

О
ч

ер
ед

н
о
ст

ь
 

Проезды основные 40 2 3,0 1,0 ОИЗ П 01 
1-11 

этап 

Примечания 

1 Улично-дорожная сеть – см. лист 3 «Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети». 

2 Трассировка, параметры и очередность реализации улично-дорожной сети могут быть уточнены на этапе 

рабочего проектирования. 

3 Статус объекта: П – планируемый к размещению. 

4 Значение объекта: ОИЗ – объект иного значения. 

5 Дорожные одежды улично-дорожной сети предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным 

покрытием. 

6 Очередность планируемого развития территории может быть уточнена на этапе рабочего проектирования. 
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2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры 

В границе проектируемой территории в части развития систем коммунальной 

инфраструктуры прокладка магистральных сетей не предусмотрена. Подключение 

потребителей на проектируемой территории предлагается по планируемым к размещению 

распределительным сетям, в соответствии с максимальной мощностью потребителей и точками 

подключения, указанными в технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Технические условия 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения необходимо получить на этапе разработки проектной документации.  

Технические характеристики сетей водоснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения, электроснабжения, связи уточнить на стадии разработки проектной 

документации. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к 

размещению в границе проектируемой территории, этапы строительства данных объектов 

приведены ниже (Таблица 6). 

Таблица 6 – Характеристики объектов коммунального обслуживания, этапы строительства 

данных объектов 

Наименование объекта 
Значение 

объекта 

Статус 

объекта 

Номер элемента 

планировочной структуры 

(квартала) 

Очередность 

Водоснабжение 

Водопровод  ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Водопровод  ОМЗ ГО Р 01 1-11 этап 

Водоотведение (канализация) 

Канализация самотечная ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Газоснабжение 

Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 
ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Газопровод 

распределительный среднего 

давления 

ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Газопровод 

распределительный низкого 

давления 

ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Электроснабжение 

Трансформаторная 

подстанция (ТП) 
ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Кабельная линия 

электропередачи 10 кВ 
ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Кабельная линия 

электропередачи 0,4 кВ 
ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Кабельная линия 

электропередачи 0,4 кВ 
ОМЗ ГО Р 01 1-11 этап 

Связь и информатизация 

Линии связи ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Примечания 

1 Статус объекта: П – планируемый к размещению; Р – планируемый к реконструкции. 
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2 Значение объекта: ОМЗ ГО – объект местного значения городского округа. 

3 Характеристики, приведенные в данной таблице, а также другие параметры объектов коммунальной 

инфраструктуры могут быть уточнены на этапе разработки проектной документации. 

2.7 Инженерная подготовка и инженерная защита территории 

Для сбора и отвода поверхностных сточных вод выполнена вертикальная планировка 

территории (см. лист 4 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории» в составе графической части материалов по обоснованию). 

Основным мероприятием по инженерной подготовке и инженерной защите территории в 

границе проектируемой территории является устройство дождевой самотечной закрытой 

канализации. Учитывая отсутствие в районе проектируемой территории существующей 

системы дождевой канализации, данное мероприятие заложено на перспективу при условии 

строительства общегородской системы отвода ливневых вод.  

Отведение поверхностных сточных вод предусматривается самотеком. Для сбора и 

отведения сточных вод предлагается использование канализации дождевой самотечной 

закрытой. Способ прокладки канализации дождевой самотечной закрытой – подземный, с 

учетом глубины сезонного промерзания грунта. 

Характеристики объектов инженерной подготовки и инженерной защиты территории, 

этапы строительства данных объектов приведены ниже (Таблица 7). 

Таблица 7 – Характеристики объектов инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории, этапы строительства данных объектов 

Наименование объекта 
Значение 

объекта 

Статус 

объекта 

Номер элемента 

планировочной 

структуры 

(квартала) 

Очередность 

Канализация дождевая самотечная закрытая ОМЗ ГО П 01 1-11 этап 

Примечания 

1 Статус объекта: П – планируемый к размещению. 

2 Значение объекта: ОМЗ ГО – объект местного значения городского округа. 

3 Характеристики, приведенные в данной таблице, а также другие параметры объектов инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории могут быть уточнены на этапе разработки проектной 

документации. 

3 Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных 

линий 

Ведомость координат поворотных точек проектируемой красной линии под номером 

01:01 приведена ниже (Таблица 8). 

Таблица 8 – Ведомость координат поворотных точек проектируемой красной линии под номером 

01:01 

Номер X Y Дир.угол Длина 
1 5017247.3 5378670.34 296° 4' 20'' 59,27 
2 5017273.35 5378617.1 296° 4' 52'' 45,01 
3 5017293.14 5378576.67   

 


