
)/твержсден
по становлением админиотр ации
муниципального образ ования

Абинский район

от (( )) года м

Акт

1.

2.

1).

4.

5.

о вьпборе земельного участка (трассьп) для строительства кафе,
располо}!(енного в городе Абинске по улице €оветов,

рядом с остановкой <<€$б>

Б соответствии со отатьей 30.31 3емельного кодекса

[лава мун[1ципального образования Абинск ий район

Ёачальник отдела градостроительства'
главньтй архитектор админиотрации м}т{иципальнс)го
образования Абинский район

11ачальник управления муниципальной собственности
администр ац'1и муниципально|'о образ о вания
Абинский район

[лава Абинокого городского пооеления

Ёачальник отдела информационного обеспечения
гр ад о стр о итель н о й- д еятель н о ст рт адми11истрац ии
муниципального образования Абинок ий район

6. Ёачальник муниципального учрея(дения
кАрхитектурно- планировонное бторо

7. 3аместитель нат{альника .|11} 3ападньте }3€
1{раснодарский филтаал ФАФ (ютк>

3аказчик:

пвоизвели вьтбор [лощадки (трасоьт) Аля 9..[@ьст!.!:; кафе

по адресу: с <лстатновкой <<€{)0>

25 ноября2011 года

Роооийской Федерации

А.?.Баоильев

[.й'}Фхно

?.Ё.€тепкина

А.А.9абанец

Ё'Р.}]антелеева

[1.['-|{итовка

Б.}{'}{уравлев

[{.}}4.}'ргтгорян



{арактеристика проектируемого объекта

]. [[лощадь земельного г{астка _ 250,00 кв.м
2. Фриентировочна'| стоимооть отроительотва - тьпс.руб.
3. [{о санитарной клаооификации производство относится к 

- 

клаосу
4. Ёеобходимость отроительства подъезд{ьгх пщей _ при проектировании обьекта
согласовать с Ф|}1Б[][
5. Ёа г{астке име}отся здания и ооору)кения: нет

име}отся так)ке ин)кенернь|е коммуникации: кабель связи

!читьтвая градосщоительн}.то ситуаци}о предлагаетоя один вариант размещения
объе(та (вариант }\!: 1)
остановкой (слх)

по ули мс

отвода земель, !!{акси]\{ально

устройство производственньгх

1{адаотровьтй номер кварта,'та 23:01:0504057'из которого булет образован земельньтй
у{аоток в результате его деления (земельньтй участок не поставлен 11а
государственньпй кадастровь:й учет)

1{омисоия очитает необходимьтм при проектировании объекта г{есть оледу}ощие
требования:

- предуомотреть, в целях оокращения площади
допустиму1о плотнооть застройки, повь11шение эта)кности'
под3емньтх помещений;

- запроектировать мероприятия, искл}оча}ощие возможность вредного воздействия
объекта на окружатощу}о среду;

_ установить очередность 3анятия территории под застройку с учетом максих:атьной
возможности беспрепятственного и рационального иопользования земли в сельском
хозяйстве в период строительства объекта;

- учесть в ометно-финансово]\,! расчете затрать1 на возмещение убьттков и потерь
сельскохозяйственного производотва;

- в составе проекта строительства разработать проект рекультивации земель'
предусматрива:ощий онятие со строительной площадки плодородного слоя почвь] на
глубину м и иопользование его или для ул}ч1шения участка малопродуктивньгх
утодий, щазанного на прилагаемом картматериале' |4ли складирование его на участке
(1тсазать где), или для воостановления нару1шенного плодородия г{астков' предоставленньтх
во временное пользование);

- учесть возмещение защат грах{дан, у которь]х изь|ма}отся г{астки и
предусматривается онос х(ильтх зданий, сооружений и зеленьгх наса>кдений



/

( хАРАктвРистики РАссмАтРивАв'мь!х вАРиАнтов

],{ъ ||оказатели Ёдин.
измеш.

Ёариашт
лъ1

1 |1лощадь земельного г{астка, воего кв.м 250,00
в том чиоле: г1а1пни га
- многолетних насаж дений га нет
- паотбищ га нет
- лесов га нет

2 1{атегория земель 3емли паселеннь!х
пунт{тоР

-) }1аименование землепользователя, землевладельца'
арендатора

государственная собственность не
разграничена' в ведении Абинского

городского поселения
4 !,арактеристика рельефа (крутизна, направление

склона)
ровньтй

5 [ осподств}тощее нацравление ветров св_!оз
6 9ровень грунтовьтх вод определить при

геологических
и3ь|сканиях

7 1ипьт и подтипь1 почв определить при
геологических
и3ь|сканиях

8 1{адастр9ва'[ отоимость 1 кв'м. земель руб' 5201,14
9 Балансовая стоимость находящихся на г1астке:

-соорух<ений; т.руб.
-многолетних насаж дений; т.руб.
- леоополос т.руб.
Б€Б[Ф: т.руб.

10 €тавка земельного налога' арендной плать1 кв.м. руб. 3.56
11 €тоимость потерь с/х пр-ва т.руб
12 Р одоснабя<ение предусматривается :

_ на хозяйотвенно-питьевьте нуждь1
(указать источник и качество водьт)

согласно тех.условии

-на производственнь1е ну)кдь1
(указать водоиотонник)

1з Фтведение сточньгх вод намечае-[оя (место сброоа,
состав очистньгх сооружений канализации):
_ фекально-хозяйственнь1х;

согласно норм
проектир0ва11ия

локально очистнь[е
'я(ения

производственньгх

14 ?еплоснабжение обеспечивается от (указать
теплоистонник)
Бид применяемого топлива

согласно тех.условии
эле|(троэнергия

15 [-азоонабжение планируется от согласно тех.условии
16 3озмо>тснооть стр-ва подъезд.путей км имеется
17 Фриентировочная оу},1ма дополнительньгх затрат в

сравнении с более вь1годнь1м вариагттом (по

расчету проектттой организации) - всего

т'руб.

в том числе: на инженерную подготовку

ротя)кенности коммуникацийп
т.руб.



пРиложвт{ив:

_ '*Р - ", увч{] 19!^11"1 1ца1.9риа{,]:
1. €хема расположения земельного г{асткаАбинокого городокого пооеления
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е территории
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