|ригорян
г. Абинск

Ёаде>тсде }1вановне

ул. (омплунистическая 92

Ёа

Батп заг{рос от 2|.\0.2013г.

(о

предоставлении сведений о
земельном участке)>, расположенном: город Абинск улица €оветов рядом с
остановкой <€[{), кадастровьтй номер земельного участка 23:01:05040 57:36,
у{ить1вая на-]1ичие г{рилох{енного кадастрового паопорта земельного г{астка
(вьтписки из государотвенного кадаотра недвижимости) !{у 2343||,2||2-\22\20
от 14.03.20\2 года, отдел информационного обеспечения щадосщоительной
деятельнооти администрации муниципального образованття Абинский район,
руководствуясь статьями 56, 57 [радосщоительного ко.]екса. постановлением
|[равительства от 09 и}оня 20о6 года ]ю з63 (об информационном
обесшечении градостроительной деятельности' сообщает о наличии
след}тощих сведений:
по состояник) на 01.10.20|2 года

14спрашливаемьтй земельньтй уласток располо)кен в границах:
1.1) муниципального образования: Абинское городокое поселение;

\.2)

населенного пункта: город Абинск;
1 .3
кадастрового кварта.,та : 23 :01 :0504057 ;
категория земель кварт€ш1а: земли населеннь1х пунктов;
земельнь1й уласток;
адрес: город Абинск улица €оветов напротив рядом с €А{;
кадастровьтй номер: 23:0 1 :05040 57 : 36;
категория: земли населеннь1х пунктов;
ис цольз0Р3! ия : ка фе. за к\'со ч }1 ь{е' ст0: овь1е;
вид
Разре]пенного
площадь, у'',''".мая 250 *{.!*_,
вид права: сведени'{ отс)тств}'}от:
кадастровьтй инженер: индив}{-1}'а_:ьнь::] т]р€.]'пр}1ниматель 9цковский

)

А.А.
€ едения о правообладателях (по--:ьзователях) земельного у]астка в
в
информационну}о систему обесшечения щадостроительной деятельности
администр ации муниципа'{ьного о бразова ния Абинский р айон не п осту п али.
€ведения раздела <<Р1ньте сведения) содержат следу}ощие док} }'енть!:
- постановление админисщ ации муниципального образованг*я Абинский
район о предварительном согласовании места разме1цен}1я 1! }т8ер}(дении
схемь1 размещения земепьного учаотка на кадасщово}{ п:1ане Абинского
городского поселения ф 98 от 28.01 .20\2 года'

1.4) €огласно

плана Абинского городского поселения'
Абинского городского поселения
€ вета
о

генер€шьного

утвержденного ре1пением
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Абинского района ]\ф 46-с от 29.01.2010 года <Фб утвер}1(дении генерального
плана Абинского городского поселения Абинского района)) испратпиваемьтй
3емельнь1й уиасток частично располох{ен в границах:
- общественно-деловой 3онь1:
-проектируемой общественно-деловой зоньт;
- 3онь1 природнь1х территорий:
- улично-доро)кная сеть;

- санитарно-защитной зоне сто и автомойки;
- в охранной зоне кабеля связи.

и застройки части
территории Абинского городского поселени'1: территории города Абинска,
утвер)кденнь1х ре111ением €овета Абинского городского поселения от
1.5) согласно |{равил землепользования

18.04.2008 года

)\&

443-р:

од. оБщвствснно*дБловАя

зонА

/./ ,, Фсновнь1е видь1разре1шенного использования:
адмйнистрафйвнБте {дйнй, офисьт, конторь1 различнь1х организаций,

',

ф"р', компаний;
гостиницьт;

и средние;
3аведени'1 ср еднего с пеци €|"льного образования;
вь1с1пие улебньте заведени'1 ;
библиотеки' архив ьт' и н формационнь1е центрь1 ;
}цзеи' вь1ставочнь|е заль]
танцза}1ь1, дискотеки;
кинотеатрь1' видеосалонь] ;
театрь1, концертнь1е за-]1ь1;
к_тъ'бьт (заль1 встреч и собраний) многоцелевого и специа.']изированного
1]]коль1 нач€]_'1ьньте

;

на3начения:
спортза]ь|. 3а1 ь{ рекреации (с баооейном или без ) ;
универса-1ьные спортивнь1е и р€швлекательнь]е ко\{п-|]ексь1
цирки;
магазины;
торговь!е центры' выставк]{ товаРов;
рестораньт, барь:;
кафе, закусочнь|е' стол08ые;
судь];
банки и отделения банков;

|

!

|

:

наг1нь]е, проектнь1е и консщ},кторские организации, за искл}очением
лабор ато рий био логического про фи ля |1л|1 и ндустриальнь1х технологий ;
издательства и редакционнь1е офисьт;

3

компь}отернь1е центрь1;
телеви3ионнь|е || р аду|о сту дии;
рекламнь1е агентства;

многоэтах(нь1е и ореднеэтажнь1е жиль1е дома со встроеннопристроеннь1ми на 1-м эта)ке помещениями общественного назначения;
поликлиники;
пункть1 первой медицинской г1омощи;
аптеки;
дома бьтта, по1шивочнь1е ателье, ремонтнь1е мастерские бьттовой
техники, парикм ахер ски е и инь|е подобньте о бъектьт о б слухси ван'1я;
почтовь1е отделения, телефоннь1е и телеграфньте станции;
Б спомогательнь1 е видь1 разр е1пенного ио п ольз о вания'.
стоянки автопдобильного транспорта;

9словно разре1ценнь1е видь1 использования;
многоэта)кнь1е и ореднеэта}|(нь!е жиль1е дома;
детские садь1' инь1е объектьт до|]ткольного воспитания;

6ани;
общественнь1е туа-]1еть1 ;
больницьт' госпита.'1и общего типа;
рь1нки открь1ть1е и закрь1ть1е;
отделения милу1ции;
автозаправоч н ь1е станции;
объектьт, связаннь1е о отправлением культа.

119 со9тояни!о на 23.10.20|3 года:
6ведения раздела <<Р1ньте сведения)) дополнень]

след}тощим

документом:

- цостано_вление администрации муницишального образования
Абинский район ]\9 2802 от 10.12.2о12 об оттт{ене постановление
админисщации 1\{уницип€ш1ьного образования А6инский район ]:гр 98 от 13.
01.201'2 года;

€ведения раздела <€ведения

о

документах территориапьного

планирования>> дополнень1 правилами зе]\.!лепользования

и

застройки
Абинского городского поселени'т' утверя{деннь1е ре1пением €овета
Абинского городского поселения
353_с
25.1'0.20|2 года'
пунктом 2 которого г1ризнано утратив1пим силу ре1шение €овета Абинского
городского поселения от 18 ашреля 2008 года ]\р 443-с <Фб утверждении
правил землепользования и застройки части территории Абинского
городокого поселения: города Абинско.
согласно |[равил землепользования и застройки Абинского

]ф

от

гороцского поселения' утвержденнь1х реФ$лшёй!:г0БЁета дб'"с#81о
т'_/ 1/, го'

'ш&,-

1А го "'Аад-

года'(в редакции ]ф 428_с от

3она обслуоюшванця ц ёеловой ак7пцвносшц меспно2о 3наченця од - 2 вьтёелена
0ля
обеспеченця правовь!х условшй формшрован11я меспньох (локальньтх)
с
ц)шрокцл|
ц'"*р,'
спекпро^4 ко^4.14ерческцх ц обслуоюшвающ11х функцшй, оршенп1црованнь!х на
уё о вл етпв ор е н це по в с е ён е вньух и першо 0 шн е скцх
*р, б, о
н а с ел е н ця.
',
'паей

основнь|ш видь1 и пАРАмштРь| РАзРп,!]|внного использовАния
учАстков и оБ пктов кАпитАльного а+Рой;й;;аъй
пРвдвльнь!в'
РАзмвРь| звмвльнь|х
видь! использовАния
учАстков и пРвдшльнь|ш
пАРАмштРь! РАзРш!шв'нного

3шмшльнь1х

Фбщественньте
н'вначения;

здаъту1я

админисщативного

а_г]ь

ная / макоутмаль

н

а'т

площадь земельньгх участков
1000715000 кв. м;

офись:, конторьт и бизнес-центрь1;
здаът\4я

стРоитшльствА

ми ним

и помещения кредитно-финансовьтх

г{ре}кдений и банков;
обменньте щ.нкть1' их отделен*тя и филиальт;

коэффициент
1{з - 1;

застройки

максимальна'{ вь1сота зданий,
сщоений, ооорух{ений от уровня земли

-50м;

здания и помещения ст'}ховьп< компатгий;
здания и помещения агептств недвижимости;

Фбъектьт по оказани}о услуг и
обслуживанито наоеления допускается
размещать в отдельно отоящих'
дворць| бракосонетания' 3А[€ьт, здания и вотроеннь1х или
присщоенньгх
помещени'т ща)кданских обрядов, бторо ритуальньгх объектах о изолированнь1ми от жильтх
зданий или их частей входами с
услуг;
учетом оледу}ощих условий:
объекгьт }' по}!ещени'{ отделов внугренних
во
встроенньгх
или
дел;
пристроенньп( к жилому дому
объектьт социа]1ь}|ой защттгьт ;
помещениях
общественного
назначени'{ не допускаетоя размещать
здания и помещени'] общественньп<
торговли,
г{реждения
организаций;
производственнь1е маотерские и
объектьт овязи' почтовь|е
отделения' складь1, явля}ощиеся источниками
1пр{а, вибрации, ультразвуковьгх и
переговорнь1е пункть1;
элекщомагнитньтх полей, загрязнения

здания

и

помеще}тия судебно-торидических
и
прокурацрь|;
гФе}кдений

телев из ио нн ь1е центр

киностудии;

ъ\'|

оту ди|4,

р

а[|1о

сц

д|1у1'

водоотоков и

других вредньтх
воздойотвия
на окружатот{}ю
факторов

1-

среду;

и помещения редакций,
'1здательств,
центров по предоставлени}о полиграфичеоких
здаът|4я

услуг, рекламнь|х агентотв

)

не

научнопомещения
и
и
конструкторских
проектньтх'
иоследовательских,
изь1скательоких организаций ;

здания и помещения объектов вь1с1пего

14

среднего профеосиона.]1ьного обутения;

объектьт опоциализированньгх

утрех<лений
дополнительного образования, интернать1;

обусщойство входа в виде

|1л|4
крь1льца
изолированньтх от

мемориальнь]е комплексь|, памятники истории
и культурь1;

зданутя

и помеще|1ия щристичеоких агентотв'
з3шть1,

вь1ставочнь]е зсш1ь!' картиннь1е

и

художеотвеннь1е гш1ереи, художественнь1е с€|^г|онь1'
клубь:, дома культурь1, дома творческих со}озов'
центрь! общения и дооуговь|х занятий;

парки,

скверь1' бульварьт, инь[е

оборудования площадок для

видь1

озеленения общего г{оль3ования;

остановки автомобилей;

территории;

благоустройотво

]

набережньте, прудь]' яхт-клубьт, лодочнь1станции' аквапарки;

библиотеки,

архивь1,

информационнь1е

центрьт;

|

собл}одения

норм
установленнь1х
муниципачьньтми

благоуотройства,

"'''.*'ств},}оп].ими
актами,

] правовь1ми

запрещается

размещение
здоровья
(магазинов
!{аселения
моокательносщойматериалов)
т.п.).
химических товаров и

д[\я

объектов, вреднь1х

развлекательнь1е комплекоь1'

танцз2шть1'

дискотеки;

ярмарки' вь1ставочнь1е центрь1 и комг1лексь1;
магазинь1 продовольотвенньтх, промь11шленньп(
и оме]шаннь1х товаров;

торговь]е комплексь|;
торговь1е центрь1, вь1отавки товаров;
открь1ть1е и крь1ть1е рьтнки; оптовь1е рь1нки;
объ ектьт торгов

о-

части

обустройство входа и временной
стоянки автомобилей в пределах
границ земельного г{астка'
принадле}кащего застройшику
фазмещение необходимого расчетного
парковочнь1х мест
количества
(отдельно стоящих'
встроеннь1х'
пристроенньгх' подземнь|х) на
территории унастка);

;

театрь|, кинотеатрьт, цирки, концертнь|е

лестниць1,

жилой

здания;

транспортньтх агентотв; справочнь1е бторо;

музеи'

с

магазинь|

здания

автовокза]1ь|, автостанции

допускается

размещать
на]|ичием
взрь1вопох{ароопасньгх веществ и
материа1ов, а также предприятия
бьлтового обслуживания, в которь1х
применя}отоя легковоспламеня1ощиеся
иокл}очением
жидкости (за
парикмахероких, мастероких по
ремонту часов и обуви);

;

складско го |1'азначения;

дома бьтта, ателье, мастерские и

ф

тд

п

д

гц;+*

г;

р ${д !; !]

г} Ё{ Ё! к]

салонь]
. | .'': ',1

,;

;.

.

|

,] 11}1'!

":":.,,,'1:

:

|:,;

:т"

{3-9к

аа1

г

$

',,".з.",',,',]''

(}

Ё

г:

[

;'

:.'] г

,;;:';']; 0

,;;11"]';;; Ё./|,![;|:

/у,

'2ув'

са,
в/3, со. |-ав

|: |{

!!

парикмахерские' массажнь1е кабинеть]' фитнео-

центрь1' банно-оздоровительнь1е

комплексь1' 6ани,

саунь1;

столовьте' ресторань1, кафе, закусочньте, барьт,
кафетерии;

гостиниць!' мотели; обще>кития;
ценщь| обслцживания цристов;
объектьт здравоохранения' в том числе пункть1

оказани'{ первой медицинской

помощи)
поликлиники, объектьт общей враяебной практики;
спорткомплекоь1'

спортивнь|е

спортивнь1е площадки' тенниснь1е корть!' басоейньт;

многоф1нкциона]!ьнь|е зд:|ни'{ у1 ком11лексь1'
объедин.шощие видь| разре1]1енного испо]1ьзов€}ния'
установленнь1е настоящи]:у1 пунктом;
конщо.ттьно-пропускнь1е

_,

пу!{кть1;

общественньте уборньте.
Фбъектьт инженерного обеспеч

еът'1я

и объектьт

вспомогательного инженерного назначения.

!м1ини-?3!, щансформаторнь1е подотанции,

распределительньто пункть1, центральньте тепловь|е
пункть1,
котельнь1е'
наоосньте
станции,
канализационньте насоснь1е от!1нции' очистнь1е
сооружения ливневой канализ аци||' автоматические
телефонньте станции;

минимш1ьньй отот1тл от щаниц
участка - 1 м;
макоима]тьна'т вь1сота зданий,
строений, оооружений от уровня земли
- 50

пп;

коэффициент застройки [(з

сооружения связи;
автоно}{нь]е источники теплоонабжения;

автоно!{ные |{сточники элекщоснабжения;
ко}{11лект}|ые трансфр}{аторнь1е
нарух<ной уста,1овк}{ ;
опорьт линий эле|сропередач

автомобильнь1е дорогя

ми!{имальна'{
площадь
земельньтх г1астков - 10 кв. м;

подстанции

;

фщего

поль3ова11н'!;

автомобильньте дорогн

не

общего

пользования;

защитнь!е дорожнь1е соор)окени'!

;

элементь1 обустройотва автомобильньп< дорог;

уотанавливаетоя равнь1м воей площади
земельного участка 3а иокл}очением
площади' занятой минимальнь]ми
отступами от щаниц земельного

г{астка;

искуоотвеннь1е дорожнь|е сооруя{ения;

|

/{
//

объектьт пожарной охрань1' пожарнь|е депо.

Фбъектьт благоустройства, фонтаньт,

м[}ль1е

архитектурньте формьт, окульптурь1;

благоустройство территории

минимш1ьная| максим&'тьна'[

1_15000 кв. м;

;

специализированнь1е технические оредотва
оповещения и информации;
объектьл

'

площадь земельньгх г{аотков

коэффициент

застройки

|{з - 1;

максима.]1ьна5{ вь1оота зданий,
строений, сооружений от уровня 3емли

нарркной рекламь1;

памятники, объектьт культурного наоледия,

-50м;

объектьт монументально-декоративного искусства;

площадки,

спортивнь1е

строительньте

пло1цадки.

,{етские до1пкольньте г{реждониъ начальнь1е

1]1коль1' общеобразовате.]1ьньте 1пколь1; вне1пкольнь1е

15000 кв. м;

учре)1цени'1;

детские дома и инь1е детокие гщеждения;
1школь{

минима.]1ьная/максимальн!1я

площадь земельньгх участков

искусств; спортивнь1е 1пколь1;

площадки для временной парковки легковьн

-

(з

коэффишиент застройки

300-

- 0,4;

максимальное

количеотво
надземньгх этажей зданий- 4 эта>ка;

автомобилей;

встроеннь1е

стоящие'

Фтдельно

или
пристроенньте объекть: (овязанньте с проживанием
щаждан |\ не оказьтва}ощие негативного
воздействия на окру)кагощу1о ореду) :
приемнь1е пункть1 прачечньтх и химчисток;

магазинь1

продовольственньп('

непродовольственньтх и оме111анньгх товаров

;

досуговь1х занятий;

-

озд ор

о

максимальное

количеотво
4 этаэка
надземньгх эта:кей зданий
(вклтояая мансарднь1й этаж) ;

-

заотроики

вительн ьп( клуб

о

макоимапьна'1 общая площадь

'1

встроеннь1х объектов - 150 м2.

в

Фбъектьт по оказани}о услуг и
оболуживани}о населения допускается
размещать в отдельно стоящих'
пристроенньгх
вотроеннь1х |4ли
объектах с изолированнь1ми от жиль|х

кабинетьт оемейного доктора' аптеки;
о

40/5000 кв. м;

коэффициент

клубьт по интерео[!м, ценщь1 общения

культурн

площадь земельньо( у{астков

(з-1;

раздаточнь1е п}'нкть1 молочной кухни;

з дат|у1я ф из

минимальная/макоима,'1ьна'л

и фитнес-центров;
по11]ивочнь1е ателье' ремонтнь]е мастерокие
бьттовой техники' маотерокие по по1пиву и ремонту
обуви, мастерские по ремонту чаоов)

зданий или их частей входами
учетом оледу}ощих условий:

парикмахерские;

производственнь]е помещения (категорий

Б

и
; ,';'!';
' ,,'-, ,.,.,,''":'
.;:;
1;"::.);.
,.-,":
::,;...;. ,( ';]'.:,
.!..

й€1

ф)

/а, со.

/-оу4-

]&со. !ё1^

с

назначения не допускается размещать
торговли'
г{ре}кдения
производственньте маотерокие и
складьт' явл'{тощиеся иоточниками
1пума, ви6рации' ультразвуковь1х и
электромагнитнь1х полей, 3агрязнения
водоотоков и других вредньж

А для труда и11вш1идов и лтодей стар1пего возраота,
в их чиоле: п}'нкть1 вьщачи работьт на АФ[,
мастерокие для оборочньгх и декоративньгх работ),

зда\тия

ут

экоплуатационньтх
олужб;

отделения |4

и

помеще}1ия

жилищт{о-

аварийно-диопетчерских

пу[1ктьт почтовой

факторов воздейотву\я на окрух{а}ощ}'[о
среду;

овязи,

телеграфной связи, переговорнь1е г{ункть1;

не

отделения банков, сберкассьт' пункть1 охрань1
порядка;
тенниснь1е корть]' баооейньт, бани, саунь1;

детские игровь1е площадки, площадки отдьп(а'
занятия физкультурой, хозяйственнь1е площадки'

площадки для вьтгула ообак.

допускается

размещать

наличием
с
магазинь1
|4
веществ
взрь1вопох{ароопасньгх
матери€1лов' а такх(е предпри'{тия
бьггового обслуя<ивания, в которьгх
применя}отся легковоспламенятощиеся
(за
исключением
жидкости
парикмахерских, мастерских по
ремонту часов и обуви);

обуощойотво входа в

виде

лестниць1'
или
крь1льца
изолированньтх от х<илой чаот14

здапия;

обустройотво входа и временной
отоянки автомобилей в пределах
границ земепьного учаотка'
принадле}кащего з асщойщику;

оборуАования шлощадок для
оотановки автомобилей;

соблтодения
благоустройотва,

норм
установленньтх

ооответотву[ощими муниципальнь1ми
правовь1ми актами;

запрещается

размещение

населения
сщойматериалов'

(магазинов
моокательно-

объектов, вредньгх для здоровья
хими1|еских

антеннь1 сот0вой,
опрниковой связи.

ра.:ш:орлейвой

1|

товаров

и т.п.).

минима,1ьная

земельньгх г{астков _ 1 кв. м;

площадь

коэффишиент застройки 1{з

_ 1;

максимальна'{ вь1сота зданий,
сщооний, сооружений от уровня земли
- 100 м;

)

условно РАзРв1шшннь1в в!ць1 и {|АРАмв'тРь| использовАншя
звмвльнь!х учАстков и оБъвктов кАпитАльного
стРоитвльствА

пРшдвльнь1ш РАзмшРь!

звмшльнь|х учАстков и
пРв,двльнь|ш пАРАмвтРь|
РАзРв|шв'нного стРоитшльствА

видь| использовАния

вместимость

до з00

ма1пино-мест'

всщоеннь!е, присщоеннь1е до 150 ма1шиноАвтостоянки бокоового т'1тта д-тш[ мест;
постоянного хранения автомобилей р\
оредств,
транспортнь1х
земельнь1х
площадь
минима.]|ьная
других
алутдам;
инв
надлех(атт1их
при
у{астков - 25 кв. м;

стоянки

для

автомобилей
надзомного открь1того у| закрь1того
гаражно-отроительньте
типов'
подзомнь1е
кооперативь1' гарах(и,
автостоянки, автостоянки о пандуоами
и
механизированнь1е
фаплпами)
открьшь1е площади,
автоотоянки,
стоянки
предн'вначеннь1е
д]ш{
автомобилей.

м;

минимальньй отступ от щаниц г{астка

-

макоимапьная вь1сота здании) сщоении,
сооружений от уровня земли - 12м;

(з
застройки
площади
устанавливается равнь1м всей
земельного г{астка за иск]т}очением площади'
занятой минимальнь1ми отот}т1ами от границ
земельного г{астка;
коэффициент

миним;ш1ьная/максима_|1ьная площадь
земельнь1х у{астков _ 1000 /5000 кв. м;

макоимальное количество надземньгх
- 3 этаэка;

этажей зданий

коэффициент засщойки }{з - 0,6;
макоимш1ьнш| вь|сота зданий от уровня
|[роизводотвонньте объектьт у
(мини-производства),
земли до верха перекрь{тия последнего этажа
клаооа вреднооти
еоли зона распросщанеътия химических и (или конька щовлпт) - |2 м;
физияеоких факторов до уровня пдк
величине грузооборота (принимаемая
ограничивается размерами ообственной
по
больтпему
из двух грузопотоков - прибьттия
территории предпр\4ят'т\ а так же не
требутошие
усщойотва
железнодорожньгх подъездньп( прей.

или отправления):

автомобилей в оутки: до 2;

от
границ
расотояние
г1астка
производотвенного предприятия до х{ильгх
зданий,
до1пкольньгх
участков
образовательнь[х'

общеобразовательньг(
г{реждений, унроя<дений здравоохранения и
отдьтха не менее 50 м.
Фбъектьт автооервиса:

станции

технического

минимш1ьна,{
участков - 25 кв. м:

плоцадь

съ, пп п:*:тп*г!',п:]'4л'';]г}:-п

г)|

земельньгх

(\г_| |

-:'

1

!];4я

п]::
),
'|

! .!].,

'.]

!

*. со,"ь|ё'"13./о.ё{21в
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автомобилей,

обслуживания
111иномонтажнь1е маотерские

>

автомойки,

предприятия

по

оельхоз и спецтехники.

ремонту

авто'

1м;

минимальньй ототуп от фаниц участка

_

максимальна'{ вьтсота зданий, строений,
сооружений от уровня земли _ 5 м;

коэффициент застройки (з

уотанавливаетоя равнь1м всей площади
земельного г{аотка за исклточением площади,
занятой минимальнь1ми отступами от щаниц
земельного г{астка;

\4аксимальное количество постов - 5;

Расстоягтие
зданий - 15 м;

до жильгх и

общеотвенньгх

Раостояние до обшеобразовательньтх

1школ и

до1пкольнь1х образовательньтх

утреждений, лечебньтх улреждений

со

стационаром - 50 м;

максимальн!ш{
учаотков _2000 кв. м;

м;

дл'! легкового автотранспорта'
оборудованньте сиотемой закольцовки
паров бензина, автогазозаправочнь1е
отанции с компрессорами внугри
помещения с количеством з€1правок не
сутки без
более 500 автомобилей
объектов техничеокого обслуживания
автомобилей.
Азс

в

площадь

земельнь|х

минимальньй отступ от щаниц г{астка

-

макоимальн€ш вь1оота зданий, отроений,
сооружений от уровня земли - 5 м;

коэффициент застройки (з

всей площади
земельного учаотка 3а исклточением площади,
занятой минимальнь1ми ототуг|ами от границ
земельного г{астка;
устанавливаетоя равнь1м

Расстояние до

границ

земельньп(

1школь!{ьп(
до1пкольнь1х и
учаотков
образовательньгх утреждений, лечебньгх
утреждений, до я{ильгх домов и других

общественньгх зданий и сооружений - 50 м.

9казанное
расстояние следует
определ'тть от топливора:}даточньгх колонок и
подземньп( резервуаров для хранения жидкого
топлива.
земельньгх
минима-'1ьна'1 площадь
г{астков - 400 кв. м; коэффициент застройки

1{ультовьте здания

|(з - 0'4;

максим.ш!ьна'{ вь1сота зданий, строений,
сооружений от ровня земли - 50 м;

!.

11.

йногоквартирнь1е
)киль{е дома
(секционньте' галерейнь!е, коридорньте).

макоима.'1ьная площадь

земельного

участка - 15000 кв.м;

максимш1ьное количество надземнь1х
этажей

-

5 эт.;

коэффициент застройки !{з

_

0,30;

коэффициент плотности застройки (пз_
1'5

йногоквартирнь1е жиль]е дома
минима_т1ьная|максимапьна'л площадь
(блокированного типа) с минимальной земельньп( г{астков (блокированнь1е )!(иль1е
хозяйотвенной частьто (без содержания дома) -2001400 кв. м;
скота и птицьт).

максима1ьное количеств0 надземнь1х

этажей

-

4 эт.;

коэффициент застройки 1{з - 0,4;

коэффициент г{лотности застройки (пз0,8;

Фтдельно стоящие индивидуальньте
минимш1ьная/максимальна'{ площадь
жиль1е дома (заотройка коттеджного земельньгх г{астков _ 300-800 кв. м;
тппа); (о возмох{нооть}о ведения
минимальна'!
[л|4рина земельньп<
ощаниченного личного подообного
вдоль
хозяйства (без содержани'{ скота и г{астков
фронта улиць1 (проезда) - 8 м;
птицьт), оадоводотва, огороднинества)

максимштьное количеотво надземньгх

этажей зданутй _ 3 этах<а (вклтоная маноарлньтй
этаж);

коэффициент засщойки

(з

- 0,3;

коэффициент плотности застройки 1{пз0,6

максимальна'1 вь1сота зданий от уровня
земли до верха перекрь1тия последнего этажа
(или конька кровли) - 12 м;

спомогАтвльнь!в' видь| и |1АРАмвтРь! Рдз рш гпвнного
использовАни'1 звмшльнь!х учАстков и оБъв'ктов кАпитАльного
стРоитшльствА
видь!
пРвдвльнь!в пАРАмвтРь1
использовАни'!
РА3Рш1шшнного стРоитв'льствА
в

|!лощадки дл'1 игр детей

]у1инимально допустимое раостояние от окон )киль1х

до1школьного и младтпего и общественньгх зданий до площадок:
1пкольного возраота' для
для игр детей до1пкольного и млад1шего 1пкольного
отдь1ха взрослого населения,

для занятий

физкультурой,
д]\я хозяйотвенньгх целей и

возраста - не менее 12 м;
для отдьтха

щ9ц'99;[ 0;,м/ст

1.,,. :,,.
;'..,. 1,

,: ;

!,1

;.,,,,..,,.:,:.;

/1.го'

€а-Р9{
-о,,( 4&го ^/шв,{й'
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вь1гула собак.

[оотевьте автостоянки

д.тш{ парковки

легковь1х
посетителей.
автомобилей

от
в зависимости
д!|я занятий физкультурой,
(наибольтпие
значения
хФактеристик
!шр[овьтх
принима}отся для хоккейньп< и футбольньтх площадок,
наимень|]1ие - для площадок для настольного тенниса), -

10-40м;

для хозяйотвенньгх целей - не менее 20 м;
д]ш{

вьгула ообак - не менее 40 м;

Раоотояния от площадок для су1шки белья не
нормиру1отся.

Раостояния от площадок для хозяйственнь|х целей
до наиболее уда]1енного входа в жилое здание - не более
100 м
|{оощойки
назначени'!
хозяйственного
(летние к}хни' хозяйственньте

кладовь1е,
постройки'
подв€ш!ьт, бани, 6аосейньт,
теплиць]' оранжереи' садь1,
навеоьт)
огородь1'

индивидуального
использования.

йаксимальное количеотво надземнь1х этажей _ не
более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной
инсо.тш1ции на территории соседних приквартирньтх
утастков).
]у1аксимальна'{ вь1оота _ 8 м.

Фбщая площадь помещений - до 100 кв. м.

Расстояние от хозяйственньгх построек до краоньтх
линий улиц и прооздов не менее - 5 м.

[озяйственнь1е

поотройки д'{'{ содержания

Расстояние от окон }кильтх комнат до стен соседнего
хозяйотвенньп( построек (сара'{' гаража, 6ани),
раоположенньгх на ооседних земельньгх участках' долх{но
бьггь не менее - 6 м.

топлива и других дома и

инвентаря'
хозяйственньгх нужд' а так}ке
_ хозяйственнь1е подъездь1
(для территорий с местами

приложения

возможность}о

труда

о

'1
ведения

личного
подсобного хозяйства (без
содерхани'{ скота и птицьт),
се.]тьс кохозяй ственн ого
производства садоводства'
огородничества)

ощани!{енного

,{опускаетоя блокировка хозяйственньтх построек на
омежньгх приусадебньгх земельньгх г{астках по
взаимному (улостоверенному) соглаои1о домовладельцев
при новом строительотве о учетом противопожарньгх
требований.

[руппьт сараев до.]1жнь| оодер)кать не более 30
блоков каждш1. |[лощадь застройки сблокированньтх
сараев не должна превь11шать 800 м2

Размещение навесов доля{но ооущеотвляться о
г{етом противопожарньгх тре6ований и соблтодения
продолжительности инооляции
нормативнои
придомовьп( территорий и х<ильгх помещений.

}сщойство навеоов не должно ущем.1ш!ть законньгх

интересов соседних домовладельцев' в чаоти
водоотведени;{ атмосферньтх осадков с кровли навесов,
пои устройотве навеоов минима.,1ьнь1й о!91щ !! :!щццц

1з

участка

_ 1м.

постройки
должнь1 бьтть
обеопечень1 сиотемами водоотведе|'|4я с кровли' с цель1о

{озяйственнь1е

предотвращения подтопления соседних земельньтх
учаотков ут ощоений. ,[опускаетоя не вь|полнять
организованньй сток водь1 с кровли при условии, когда
и
омежнь1е земельньте гтастки находятоя на одном уровне
можду строени'{ми, расположеннь{ми на соседних
земепьньтх у]астках расстояние не менее 4 м'

Бспомогательнь]е сщоения'

за

иск'тт}очением

гаражей, размещать со оторонь1 улиц не допускается'

мест
Р1инимальнь|е отступь| от границ земельнь|х участков для определения
которь|х
пределами
догустимого разп{еще1!ия зданий' строений' соору}кений' 3а
:
соору}!(ений
3апрещех{о строитель ство зданий' строений'

на

Расотояния между крайними сщоениями и щуппами отр0ений следует г1ринимать
инсо]1яции у| освещенности, у{ета противопожарньгх,
основе

раочетов

зооветеринарньп( требований.

расстояние до красной линии:
11ткол
};
,[отшкольньп< образовательньп{ г{реждений и общеобразовательньтх
''
(отеньт здания) -10 м;
2) от поя{арнь1х депо - 10 м (15 м _ д]1'{ депо 1типа);
до границь1 соооднего приквартирного г{аотка расстояния по санитарно-бьттовьтм
условиям должнь1 бьтть не менее:
|) от уоадебного одно-' дв)хквартирного и блокированного дома - 3 м;
2) в оложивтшейся заотройке, при 1ширине земельного г{астка 12 метров и менее)
для отроительотва }килого дома минимальнь1и ототуп от границь! соседнего участка
составляет не менее:
1,0 м - для одноэтах{ного жилого дома;
1,5 м - для двухэтажного жилого дома;
2,о
д]ш{ трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до
я{илого дома не менее 5 м;
раоположонного на соседнем земельном у1астке
3) от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;
4) от стволов вь1сокоросль1х деревьев - 4 м;
5) от стволов среднероольтх деревьев -2м1,
6) от кустарника - 1 м.
Раоотояния между длиннь1ми сторонами оекционньтх жиль]х зданий вьтсотой 2 - 3
и
эта)ка должньт бьтть не менео 15 м, а между одно-, двРквартирнь1ми жиль1ми домами
хозяйотвеннь1ми постройками _ в соответствии с противопоя{арнь1ми требованиями.

м-

Ёа территориях о заотройкой усадебньпли одно-' двухквартирнь1ми домами
и веранд) до стен оооедного дома
раостояние от окон жиль1х помещений (комнат, кР(онь

и хозяйственньп( поотроек (оарая, гаража' 6анта), располо}(еннь1х на сооедних земельньгх
г{астках, допжно бьтть не менее 6 м.
Бспомогательнь1е строения, за искл}очением гаражей, размещать со оторонь| улиц
не допуокаетоя. [{ри этом этажность их не должна превь11шать двух этах{ей, при уоловии
о6еопечония нормативной иноо.]штции на территории оо$$РРйг*$ЁёР?Р#$8$рц.уч39т5,_о,|&

"|1цу

/а'}1

/з,
"!8'

со,

со,

/аув,(/е/в-
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,{опускается блокировка здат{ий и оооружений, а также хозяйотвенньтх построек на
омежньгх земельньтх г{астках по взаимному (улостоверенному) согласито впадельце*

''ри

новом строительстве с собл}одением технических регламентов.

йинималь1{ь|е ототупь1 от щаниц земельньтх г{астков в целях определения мест
допуотимого ра:}мещения зданий, строений, сооружений, за предел€}ми которьгх
запрещено строительотво зданий, сщоений, сооружений; для жиль1х и общес'"е"""'
зданий 3 м
(кроме приквартирньгх г{астков в оложив1шейся заощойке' при
1ширине земельного у]астка 12 метров и менее); д.тт'! строительнь|х площадок при
уоловии
соблтодения безопаонооти д.]ш1 жизни или здоровья человека' для окружатощей средьт,
объектов культурного наоледия - 0 м; для ост€ш1ьньп( зданий и сооруж""йи - т

'.

йинимальньтй ототуп устанавливается - 0 м2 при уоловии (удоотоверенного)
соглаоования с г!равообладателем смех{ного 3емельного у{астка с соблтодением

технических регламентов;

11рименание (общее):

1. |1р" размещении зданий, сщоений у1 соорух<ений дол)кнь] ооблтодаться,
установленнь|е 3аконодательством о пожарной безопас}{ости и 3аконодательством в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополутия населения,
ми}1им€1льнь1е

нормативнь1е противопожарнь1е и санитарно-эпидемиологические разрьтвь1

между зданиями' сщоения]!1и и соорух(ени'!ми, в том чиоле и расположеннь1ми на
соседних земельньп( г{астк€!х, а так)ке технические регламенть1' градоотроительнь|е и
строительнь1е нормь1 и |!равила.

2. Б слунае если

земельньтй гтасток или объект капитального строительотва
н'|ходится в границах зонь1 о особьтми условиями исг{ользования территорий, на них
устанавлива}отся ограничения иопользовани'[ в ооответотвии с законодательством
Российской Федерации.

з. [раницьт территорий, подверженньп( затоплени}о и шодтоплени}о' и рех{им
осуществления хозяйотвенной и иной деятельности на этих территориях в зависимости
от частоть| их затопления и подтопления уотанавлива}отоя в ооответствии о
законодательством о щадоощоительной деятельности.

Ёа территориях' подверженньгх затоплени}о, р€вмещение новьгх населенньп(
п}т{ктов' кладбищ, скотомогильников и строительство капита.]1ьньпс зданий, строений,
соор!ъ(ений без проведения опециальньп( защитньгх мероприятий по предотвращенито
неп|т1{вного воздействия вод запреща}отся.
4. |арггеР огра)кдения земельньр( г{астков со сторонь1 улиць| должен

бьтть

вьцержа|{ в ед}т}|ом сти.}те как минимум на протяжении од{ого кварта.]1а с обеих сторон
улиц о максима.,тьно лопустгтмой вь:сотой ощах<дений 2,0 м. (кроме объектов со
специальньпли требовани'{]!{|{ к ограхдени}о их территории). ,{опускается устройство
функционально оправда}1ньп( г{астков спло111ного ощаждения (в меотах интенсивного
движения щанспоргъ размещения оештиков' }угусорньп( 11пощадок и дрщих).
|[о щанице с сосе.щим земе]1ьнь1м г{астком ограждения должнь| бьтть
провощиваемь1ми на вь1соту не менее 0,5 м от уровня земли оща)|{дения и вь1сотой не
болое 2,0 м.
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|"1схо:я:д:тй номер заявки по книге учета предоставления сведений из

инфрма::ь*онной системь1 обеспечения щадостроительной деятельности
]ч9 530] от ]3. 1 0.2013 г.

|[ршло;кение на 5 листах в 1 экземп.тш1ре
! ") приложение
ситуационньтй план земельного у{астка ("а
ортофотоплане)_в 1 экз на 1 листе;
2.) |1рило)кение 2- вьткопировка и3 кадастровой карть1* в 1 экз на 1 листе;
3.) |{рило)кение
вь{копировка из генер€ш1ьного плана Абинского
городского поселеъ|ия_ в 1 экз на 1 листе;

1 *

з

|{рило)кение 4
вьткопировка из карть1 зонировани'1 Абинского
городского поселения' утвержденной решением €овета Абинского
городского поселе:,1ия Абинского района }& 46-с от 29.0|.20|0 года в 1
экз на 1 листе;
|{рилоэкение 5 _ вь1копировка из карть1 зонирования Абинского
городского поселени'1' утверя{денной реп1ением €овета Абинского
городского поселения ]\р 353-с от 25.\о.2012 года (в
редакции ф 428-с от
27.06.2013, .]\ъ 433-о от 25.07.2,'?д''1
экз на 1 лиоте.
р.1

4.)

Б.Ё. [{антелеева
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