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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможно (невозможности) отклонения от предельных 

параметров земельного участка

от XG ■ / д  2018 г. _____

Наименование: отклонение от предельных параметров земельного участка. 
Объект: земельный участок.
Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, парк 
культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Условный номер земельного участка: 02:60:010111:Э27:ЗУ1.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

1.1. Территориальная зона: ОД-1 -  зона, для общественной, деловой и 
жилой застройки формирует общественно-деловой центр городского округа 
город Кумертау, включающий объекты городского значения.

1.2. Планировочная зона: г. Кумертау Республики Башкортостан

1.3. Ограничения и требования градостроительного регламента 
г. Кумертау:

1.3.1. Вид разрешенного использования: для строительства и обслуживания 
павильона кассы и кафе.

1.3.2. Зона особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.4. Санитарно - защитная зона: нет.

1.5. Сведение о принадлежности земельный участок: Городской округ 
город Кумертау Республики Башкортостан, собственность № 02-04-10/013/2013
157 от 12.07.2013. Договор аренды от 12.07.2013 МУП «Кинопарк».

1.6. Сведения о принадлежности объектов недвижимости: нет



2. СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

№
п/п

Наименование Дата утверждения Заказчик Исполнитель

1 Генеральный план 
городского округа город 

Кумертау Республики 
Башкортостан

Решение Совета 
городского округа город 

Кумертау Республики 
Башкортостан от 
29.03.2017 №10-4

Администрация 
городского округа 

город Кумертау 
Республики 

Башкортостан

ЗАО Проектный 
институт 

«Башкирграждан 
проект» 
в 2017 г. 

г.Уфа

Правила землепользования и 
застройки муниципального 

образования Городского 
округа город Кумертау 

Республики Башкортостан

Решение Кумертауского 
Городского округа город 

Кумертау Республики 
Башкортостан 

№17-5 от 31.08.2017

Администрация 
Городского округа 

город Кумертау 
Республики 

Башкортостан

Разработан в 2012 
ЗАО Проектный 

институт 
«Башкирграждан 

проект» г.Уфа

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

3.1 Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев 
предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд):

ОД-1 -  зона, для общественной, деловой и жилой застройки формирует 
общественно-деловой центр городского округа город Кумертау, включающий 
объекты городского значения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
Постоянное проживание:
- многоквартирные жилые дома;
Временное проживание:
- гостиницы, мотели кемпинги, дома приезжих;
Торговля:
- универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных

л

зданиях, рассчитанные, на большой поток посетителей (более 650м торговой 
площади).

- универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных
л

зданиях, рассчитанные, на малый поток посетителей (менее 650м торговой 
площади).

- специально оборудованные рынки и торговые зоны продовольственных, 
промтоварных, сельхозпродуктов;

Общественное питание в здании:
- предприятия питания, рассчитанные на большой поток посетителей 

(площадь более 400м2): рестораны, кафе, столовые;
л

- то же, рассчитанные на малый поток посетителей (площадь менее 400м ). 
Отправление культа:
- мечети, церкви, часовни, религиозные объединения.
Образовательные организации:___________________________________________
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- детские дошкольные учреждения;
- школы, школы-интернаты, специализированные;
- учреждения среднего специального и высшего образования, учебные 

центры.
Культура, искусство, информатика:
- музеи, выставочные залы, мемориальные комплексы;
- театры, кинотеатры, клубы, дискотеки, менее 300 мест;
- библиотеки, архивы, информационные центры.
Физическая культура, спорт в здании:
- физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные сооружения. 
Здравоохранение, соцобеспечение:
- больницы, клиники общего профиля;
-амбулатории, поликлиники
- пункты первой мед.помощи, врачебные кабинеты.
- аптеки;
Бытовое обслуживание населения:
- дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, ремонт обуви (в том числе 

во временных объектах), ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, 
фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги.

Коммунальные объекты, связь, милиция:
- бани, минипрачечные;
- отделения связи, опорные пункты милиции;
- общественные туалеты.
Управление, финансы, страхование:
- банки, биржи, страховые компании;
- административные здания, общественные организации, суды.
Наука и научное обслуживание:
- научные организации, учреждения, проектные организации, офисы. 
Обслуживание и хранение автотранспорта:
- гаражи многоуровневые и подземные;
- мастерские автосервиса;
- автозаправочные станции;
- автостоянки многоуровневые открытого типа 
Инженерная инфраструктура:
- АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.

Условно разрешенные виды использования:
Временное проживание:
- общежития;
Торговля:
- рынки, торговые зоны во временных сооружениях;
- объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, 

рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки;
Спорт, отдых, вне здания:
- спортплощадки, теннисные корты;
- стадионы;
- аттракционы;
Здравоохранение, соцобеспечение:
- ветеринарные поликлиники;



Коммунальные объекты, связь, милиция:
- пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, 

призывные пункты;
Обслуживание и хранение автотранспорта:
- гаражи, отдельно стоящие;
- гаражи боксового типа;
- автопарки пассажирского транспорта, таксопарки;
- автостоянки открытого типа;
Транспортное обслуживание:
- автовокзалы, железнодорожные вокзалы.

3.2 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:

Предельные (минимальные Минимальны Предельное Максимальны Требования к
и (или) максимальные) е отступы от количество й процент архитектурным

размеры земельных границ этажей и застройки в решениям
участков, в том числе их земельного (или) границах объектов

площадь участка в предельная земельного капитального
целях высота участка, строительства,

определения зданий, определяемый расположенны
мест строений, как отношение х в границах

допустимого сооружени суммарной территории
размещения й площади исторического

зданий, земельного поселения
строений, участка, федерального

сооружений, которая может или
за пределами быть регионального

которых застроена, ко значения
запрещено всей площади

строительств земельного
о зданий, участка

строений и
сооружений

1 2 3 4 5 6 7
Длина Ширина Площадь

2, м или 
га

, м , м

60 35 0,3 га - - 70% -

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Заявителем представлены документы:
- постановление от 15.08.2018 №1207 «Об утверждении схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории 
кадастрового квартала 02:60:010111 в г. Кумертау Республики Башкортостан»;

- ситуационный план отводимого земельного участка под строительство 
павильона кассы и кафе в ПКиО имени Ю. Г агарина.



5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение вопроса по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, парк культуры и 
отдыха имени Ю. Гагарина, с условным номером 02:60:010111:327:ЗУ1, общей 
площадью 337 кв.м., согласно Правилам землепользования и застройки, 
вышеуказанный земельный участок находится в территориальной зоне «ОД-1» и 
имеет вид разрешенного использования земельного участка «для строительства и 
обслуживания павильона кассы и кафе».

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 
территории кадастрового квартала 02:60:010111 утверждена постановлением 
от 15.08.2018 №1207.

Статьей 40 ГрК РФ, об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Вопрос о предельных параметрах подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений настоящей статьи.

На основании вышеизложенного, считаем возможным предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров земельного участка с 
разрешенным использованием «для строительства и обслуживания павильона 
кассы и кафе», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 
г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, с 
условным номером 02:60:010111:327:ЗУ1, общей площадью 337 кв.м.

6. НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Примечание:

1.Заключение является документом отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, представляемым заявителю 
для получения необходимых согласований и дальнейшего оформления разрешительных 
документов в установленном порядке.

2.Заключение не дает права на производство строительных работ. Для проведения работ по 
строительству, реконструкции необходимо оформить разрешительную документацию в 

_______ отделе архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город



Кумертау Республики Башкортостан.
3.В случае изменения функционального назначения объекта или владельца получить в отделе 

архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Кумертау ; 
Республики Башкортостан новое градостроительное заключение.

4.Понесенные затраты на оформление предпроектной и проектной документации возмещению 
не подлежат.

5.3аключение действительно только для заявленного вида объекта недвижимости. 
б.Настоящее заключение действительно 6 месяцев.

Приложения:

1. Схема размещения объекта на карте градостроительного зонирования городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан в части границ территориальных зон на 2 листам
2. Схема размещения объекта на карче градостроительного зонирования городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан в границах зон с особыми условиями использования 
территории по санитарно-гигиеническим требованиям на 2 листах;
3. Схема размещения объекта на карте градостроительного зонирования городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан в границах зон с особыми условиями использования 
территории по природно-экологическим требованиям на 2листах:
4. Выкопировка из публичной кадастровой карты на ! листе.

С.Р.Гирш

И г» Ж ш д — HLH-



I. Схема размещения объекта на карте градостроительного зонирования городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан в части границ территориальных зон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

□ □  Место расположения объекта в городе 

Границы:

городская черта (существующая) 

городская черта (проектируемая)

Градостроительные зоны:
1. Жилые зоны

усадебной застройки;

застройка жилыми домами блокированного типа; 

застройка жилыми домами до 5 этажей с элементами
культурно-бытового обслуживания;

застройка жилыми домами от 5 до 9 этажей с элементами
культурно-бытового обслуживания;

2. Общественно-деловые зоны:

зона общественной, деловой и жилой застройки, формирует 
общественно-деловой центр города, включающий объекты городского значения;

|сц-гИ  [цЯгП |од-гг|
зона общественной, деловой и жилой застройки,

формирующей центры районного значения;



общественно-деловая зона местного значения; 

зона застройки объектами среднего профессионального и
высшего профессионального образования;

3. Производственные зоны:

зона размещения производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую среду; 

т ш гп-г '
зона размещения коммунальных и складских объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 
торговли;

4. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры:

зона размещения инженерно-транспортной инфраструктуры
(линейных объектов);
П±\ I зона внешнего транспорта;

зона размещения объектов инженерной инфраструктуры;

5. Сельско-хозяйственные зоны:

зона сельско-хозяйственных угодий -  пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (сады, виноградники,
питомники и д 

I 0-1 I
эугие);

зона занятая объектами сельско-хозяйственного назначения и
предназначенная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного 
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

6. Рекреационные зоны:

для зеленых насаждений общего пользования и объектов

зона природных ландшафтов (лесо-лугопарки); 

для размещения учреждений рекреационно-оздоровительного
назначения;

7. Зоны специального назначения:

зона размещения кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов потребления и иных объектов;

зона водоохранного озеленения;

зона, включающая санитарно-защитное озеленение.

II. Схема размещения объекта на карте градостроительного зонирования городского округа



город Кумертау Республики Башкортостан в границах зон с особыми условиями использования 
территории по санитарно-гигиеническим требованиям

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

□ □  - место расположения объекта в городе

[СЗ-АВ|

- граница санитарно-защитнои зоны от железнодорожных магистралей;

- граница санитарно-защитной зоны от автомобильных магистралей;

- граница повышенной зашумленности;

- граница санитарно-защитной зоны от отдельно расположенных промышленных
предприятий, групп предприятий и соцобъектов;

(эми);
- граница санитарно-защитной зоны от источников электромагнитного излучения

- граница санитарно-защитной зоны от газопроводов;

- граница санитарно-защитной зоны от нефтепроводов;

- граница санитарно-защитной зоны от кладбищ;

- газопровод высокого давления магистральный;

- нефтепровод магистральный;

- скважины действующие;_______________________________________________________





территории по природно-экологическим требованиям

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

□ □  - место расположения объекта в городе

- пойменные территории 1% обеспеченности;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- 1 пояс санитарной защиты водозабора;

- 2 пояс санитарной защиты водозабора;

- 3 пояс санитарной защиты водозабора;

- обозначение зоны полезных ископаемых;

- месторождение кирпичных суглинков;

- нефть;

- песчано-гравийный материал;

- гипсовый камень;



- зона зеленых насаждений общего пользования и объектов активного отдыха; 

зона природных ландшафтов (лесопарки, лугопарки);

- зона размещения учреждений рекреационно-оздоровительного назначения;

- крупные склоны рек.

Объекты культурного наследия:

(1

- памятник архитектуры (промышленной);

памятник истории и архитектуры;

J  гп1
- вновь выявленные памятники археологии 

граница памятника археологии; 

предполагаемая граница памятника археологии; 

охранная зона застройки.

Выкопировка из публичной кадастровой карты



Кадастровый номер:

Статус объекта:

Дата постановки на 
кадастровый учет:

Категория земель:

Разрешенное
использование:

Площадь:

Единица измерения (код):

Кадастровая стоимость:

Дата определения 
стоимости:

02:60:010111:327

Учтенный

21.11.2012

Земли населенных пунктов

Для размещения скверов, парков, городских садов 

67501

Квадратный метр

30375,45

26.08.2016

Дата внесения стоимости: 31.08.2016

Адрес (местоположение)

Дата обновления 
информации:

Республика Башкортостан, г Кумертау, ул 40 лет Победы

06.11.2016

Особые отметки
Сведения об использовании земель имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право 
зарегистрировано на объект с видом использования земель [для обслуживания парка культуры и отдыха 
населения].
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