
градостроитепьныи пляи земельного учапкя
№

{к\щолтзіоиіИММ-і5П|4Ні
ГрадострсительныйПлан зсмел ьиою участка подготовлен ни псицнянии

обращении МКУ «департамент городского имущества и
земельных отношений»

от 02.08.2019 г. №1-05/3334
(реквизиты пиления правсоододотен земельного участка с у дннеи фио.

заявители , физическоголишь либо решизиты заявления и ниииеноевние заявителя _

юридического лица о выдаче грдппСтрпи'шлы-шп)плана земельного ундс. кп)
Местонахождениеземельного унд ›кд

Кабардино-Балкарская Республике,
(субьеиг Рсиийской Федерации)
городской округ ноль-гите

(иунининвльныи район или городской округ)
пер. Монтажников, б/н

(пчсечениа)
Описание границ чемелыюю учрстин;

Обозначение Перечень иоординвт характерных точек и системе иоорлин .

(номер) испольдуенойдля делении Единого гссудврственныо реестра
хврапнрной недвижимое…

точки ›‹ у
1 50706594 26734344
2 507045,40 26744131
3 50702658 26745051
4 50703736 26738533
5 50703141 26738134

к…сгропый номер иеиельною участка (при наличии)
07:09:01020242266

Площадь чеиелыюго участки
1531,0 кв. м

Инфирмцции о расположенныхв грвнннох земель…)…учашка объем-щ копитольного
сгроитепьегвд
объекты капитального строительстваотсутствуют
Информации о границах зоны планируемого размещении ооиет кднишлыюго
строительсч а в соответстиии о утвержденным проеиюи планировки территории (при
ншіичии) Проект планировкитерритории не утвержден

Обозначение Перечень координат харвпсриых точек в сисшмс координать
(номер) испочтуемой дол ведения глины—с государственногорсссгрв

харатріюй недвижимости
точки Х `!



Реквизиты прост планировки территории и (или) проекта иежеиоиип территории в случае. если
зсмсльный участок расположсп в границах лерриюрии, в пгищнеиии которой угвсрждены при…
н.…иирцеиитерритории и (или) прпегг межевания терршории

Докумыпянии по планировкетерритприи не утверждена
(умзываггся в случае, если земельныйучпсюк расположен в границах территории в

миошении котнрой утверждены проек. ‚ нирпвки территории и(или) просит
межевания тсрритсрии)

Градостротельиыи план подгп'ювлеи верба“… А.Х_ _ руководитель
мку «департамент архитектуры
и грядосгрпительстваМестной

администрации городского округа
Нальчик»

., Дплжиость уполномоченноголица.
наименованиеоргана)

(!!»

м.п. / Бевбекпв А.Х. /
(при наличии) [расшифровкаподписи)

д… выдачи может г.
(ДД.ММ.ГГГГ)

). Чертеж…) градостроитепьицго пл… земельного 'часгкп



Кссрдинашнанесены на оснивиииВыписки и.! ЕГРН
павшие/275059353апатии; г

Ушки х
1 50705534 26734316
2 видимо 26744131
3 5070265! 25745031
‹ 507п37‹ве 2673533
5 50703141 25733134

инь шую „… и...
ппхтиый попер - пижпвишш
пищальшел.… учти - 1531 иди

Бит-ц
…: мы
нюю

х...…“ `№№№им...-…… М. и...—нц
Щмиг-..…. ии -._:._._._….._№



Уаю-шц общ-чым

1-5

_ _ ...—___..м........„-‚….. ‚__-и......‚...ты…-



Чертеж…) грддоетооительнето ппшш зсмепьипго участка разработан…)на топографическойоснове
н масштабе
1:1000 ‚выполненной 2019 г.

000 «сфера»
Колтокон их.

(кналификоционныйятгепит
07 14

(джа. наименононие ортнишции,
подгптсвившсйшппграфичсскуюоснову)

Чертеж… крадострпюепыюго плана земельного участка разработан…)
поездов т. мку «департамент архитектуры

и г-родостронтельс—тнн Местной
ядмииистряции птродскогп округи Нальчик»

(лота, ›‹.тиненовлние организации)

2. Информация о прадестроителыюм регламенте либо требованиях ›‹ пэтвчснию. лаоаиеграм и

рдгнещснию огуьектр илггигнльного егроителшна на земельном участке, ня котсрый действие

гродоетроигельноге рег-лдиснта не рделространяется или для которого традостроиткльньги ретламен
не устанавливается

Земельный участок расположен о территориальной 'шие " нроитволет-нснно-комиуннльнаи зима

первого тинн (кп-|) (размещение предприятии … _ \! к.тяеса кашпмрпой клишификзции)“.
Устянпплси г рипострпительиый ре.—ламели

2 1 Рекоитиггд акта ор. аня гоеуллрегосиной нлоети субъект Российской Федерации органа местного

сдгшуггрннления‚ содержащего градостроительиый регламент либо реквизиты апа Федерального

органа государственной ниши, ортниа государственипй нлнсти субъект Российский Федерации,

орг ама местного само) пращения, иной организации, определяющего, в соответствии с Федеральными

законами. порядок иенользомния жмет—‚ные участка. на который леи шие грвдпсгроитспытт
регламента не распространится или для которого грядостраитетьныйрегламент не устанавливается

Грядопроитсльиый ретламент земельного участка установленв сотне Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных
решением Савети местного самоуправления городского округа ннль-тик от 31

инооря 2019 г. №208.

2.2. Инфорионии о видах разрешенногоиенольдовднии пмсльногп уннегко

Гралострат'ельный реглдиент проихводствсиннткаммупальний зоны перното типо (кп-1)
(размещение предприятий … - \] …еео санитарной классификации).

основные ноль. разрешенного неномогашьные нидь. ротрешёииого
использования: ионщьтонннин (утомленные ›:

основным):



деловоеуправление (4.1) китовые “вестники, сооружения
локального инженерного обеспечения.
глрвжя служебного транспоргв в т.ч.
всгросниые в зовиия, япония и

сооружения для рыиешсния служб
охрвны и нвблюпсния, площадки для
еборвмусора

Тяжелая промышленность(6.2)

Апшмпбильстроитвльиая
промышленность (6. .1)
дсгняп промышлеииопь (6.3)

Фврмвпевтячсоквя
(6.3.1)

промышленность

п…иеввп прпмышлешюпь (6.4)

Нефтехимическая промькшлеииость(6.5)

Строительшпромышлег юпь(6.6)
Энергетика (5.7)

Связь (воя)

Склады (5.9)

Целлюлошо-бумяжнаяпромышленность
(6.1 :)

администрятивно—быговые здания
нонструпорские бюро, амбулаторно-
ооляклиничсснис учреждения при
предприятии вооорогории спортивно-
оллоровитолвныс сооружения для
рабочиииов, всноногвггельные зявния и

сооружения, в кторых осущктвляюкя
операции. лсхнологичсски связанные с
основным видом ршрешенною
ионольяововия, ютвыс автостоянки,
площадки для сбора мусор-о. ›! пом числе
и производственных с/гхопов

Объспп'ы
торгвво-ршпеянгельпыс
(ким: пексы) (и)

ооргоолн (торговые центры,
поп | ры

хозяйственные постройки гаражи
служебного трвггспоргв, водружения
июкснерногп обесценения пяощвдни для
сборам оорв

Рынки (4.3) хозяйственные постройки. вмепимосгью
оо рвсч у, помещения для
онладироовнил и временного хранения
топоров, япония и помещения … шіужб
охроны и наблюдении. плошдни пля
сборомусорв

Обшужиппие явтотрвнспортв(4.9) или… и сооружения … размещения
в жбахраныинпблюдения

Коммунилыюеобыуживипив(3. › щелевые автостоянки, хозяйственные
постройки, гаражи служебного
транспорта, смолы матери.-июн и
инвентаря, здания и сооружения для
размещения служб охрлнвг и
наблюдения, плополии… соорв м ооро

Бытовонобслужившіие(3‚3) гостевые дниостоянки, хозяйственные
пмхройки. сппружепия по…ьоого
инженерного обеспечения. плонгмки для
сборамусорп

Мвгшииы(4.4) гоегевые автостоянки плошвдки для
оборв мусоре



Гостиничное обслуживание (4.1) гостевые автосюянки, хозяйственные
попройки. здания и сооружения для
рщисщсния сл жб охраны и наблюдения

омепыпридорожногосервисным гостевые ввтдстовнки, Мешалки для
сбпрзмусора

Обеспечениепиучнойдеятельиппи(3‚9) гостевые анюсталнки, хозяйственные
постройки, сооружения инженерные
обеспечении. нлошвдки для сбора м сэра

обеелечение лептелыющи в овлдсти
гидрометюрологии и смежных е ней
айпдсшх631)

хппйствсинме постройки, тврвжи
служебного автотрансппрга, гостевые
атп'оянки, пабараюрии, мешалки…
обора мушрн. здания и сооружения для
р мешеиия служб охраны и наблюдения

Ствциоидрниемедицинскоеобшуживппие гостевые автостоянки, площадки для

&- ‚21 сйорц мусора
Обшепвеиипепитаиис(4.6) гостевые твтостолики, шюишдки …

сбпра мусорд
Разысчеиия(4.8) гостевые автосюянки, плсщадки для

сбора Муспра
Амбулятпрпае ветеринарное гостевые автсюиики хозяйственные

обелуживвлневдил) нос.—рейки. строения или шдержаиия
жипптиых. првжи для служебного
лрвнспортд, плит и сооружения для
рнтметлсния служб охраны и

ввблюдсинл, плвшндли пля вбпра мусарл
приюты для жииотиых (3.101) гостевые автостоянки, хозя пвевныс

построй… склады, гаражи служебного
транспорта, плошддки для сбора мусора

овеелечслне внутреннего правопорядка
(д.3)

учебно-тренировочные инмшюксы сн
спортивными площадквми, закрытые
гпр -стоянки спецммшых
автомобилей, пищевые автостоянки,
с…,… инвентарл площадки … сбпра
мусора

Условно рвзпешённые лилы ислельловвнил абъспов капитального тратсльстяа и земельных

участков для зоны кп-1 ие установили… ся.

2. .

строительства, рекон прукции
уиаиавливвктя,

абъспвв строительтва для зоны
Предельные рд…еры земельных участков и предельные параметры разрешён…“

квн…вльною КП7 | пс



Предельные Минимальные Пределытс Максимвлышй
(минимальные и(или)

ТреБцвания к Иные

тступыи границ количество проце… архшспуриымпокшпл
максимальные) размеры жмальнот участи в этажей зап-рой и в решениям
земельных участков. в целях опрсдсления и(или) границах объекта
юм числе их площадь меш допустимо… предельная земельного капитшпьиап)

ршисшшиязнаний, выштл участка стрлишлшщ
строений, зданий, определяемый аспопсжсниым

сооружений.]в строений какипюшение вгрвнишдх
пределами каюрых шружспи“ сум мирной Крритприи

звпрсшено шющвди истрическвго
строительства темелышю ллселшил

зданий, строении участка, федерального
сооружений которая может или

быть застроена, рсгиоиыьилю
ко всей значения
плоишди
чемелыюга

чистил
1 1 3 4 5 в 7 :;

ШирииаЛлошадь.
м міилик



2. . Требования ›‹ ишлиенито, параметрам и размещению объекта копи…ьпою строительство на
земельнпм уилстие, но который пейщ ние фщошрвтльнот рстламеи га не распространяется или пли
которого градостроимьльти рег-лпмонтне устанавливается.

Причины Реквизитыаки. Требования к гребню»…- ›‹ пкрампрдм при… Тп=бовачии ‚‹

:ттсссиия :гулируюшет испольтоьтнию кпптмьишц шроишіъспа р…ьшьиию
шмгньногп уиостит испольтоььиие теиепьиого объекта
и пишу имепыюгп земельные упасть иопиттлыото
учит, № учштгкп шатенки!

…орлй действие п…… ое м…имьльиыи Иные Минииыьнм: ищете……
Градосгрстщпьног кымчеспчч пр…… тре-опт.… ›‹ № … ршиешеиию
орспшм=№ не лвжьй аварийкнп парамшрдм гртлип ооьепо.
рлсллоетрьпттл и(или) гра…… мы… то……ото кппипшиою
илидпякаюрого прсдспьш имепъчогп капишьиот чпггкапщчях сгроитшяылп
г…остотыьиый кысмп учил.—пи, прошыъта ппрсдспсних

рег…… ие зданий. определяемый м::т
у……литттл строеиий, ……о…епие допустимо…

сооруиеиии еуиилриои р…ептепш
птотптли …иия,
шельиото прпсний,
уч…… соорукгпий, ‚.

Катори может пр… …
быть зап-рамы, штор…

.… псай ттпретпело
мешали егроитегппло
чшклышт линий»
учтпиа просили.

сооружеиии
| 2 з 4 5 о 7 :;

3. Информация ‹) расположенных п границах земельного учасгш объепах квпипльною
строительстваи ебъектах культурного наследия

3 1 Объекты капитальногостроительство
№ - , не имеется ‚

(согласие чертежу<ом> (нпнтопсиие нЕт-ета капитальногостроительство.
.радострошельиото :пвжиоспь, внешность, общая плошрдь площадь

плаиа) засгрпйки)
инвентаризационный или ‚… имеет…
квдасгрппый номер,

3.2. объекты, включенные в единый тсудпрсгпсппый реестр цбъекюв культур…по наследия
(памягиикон истории и культуры) народов Российской Федерации

№ _ , информппия отсутствует
(согласно чергежу(вм) (ттоопочение пБъеКш культурного

градоетрогтгельпою пл…) ии…епия, общая площадь, ппошьшь
застройки)

(наименование орглпл тоеупорствеииои ьппстп, принявшего решение о включении
еьтяепепиого объепа культурного наследии в реестр, реквизиты пого решении)

регистраципниый . и .
номер п реестре

(яша)



4. Иифоривции о расчсгных поиаовтсллк минимвльно допустимого уро… обеспеченности

тсрритории объектами коимуивльиои, транспортной соиивльнои инфраструктур и расчетных
показателях максимальнодопустимого уровни тсрриториольиои доступности указанных ооъсктов или

лвселеиил в слу-ше. если земельный учасюк рвсположсн в троииивх территории в отпешеиии
которой предусматривает осуществлениеисятельиости по иомлтскспому и устойчивому ршвигию
территории:

Иифпридпия„ решениях ло…атслти ииииитльно лол 'тшпш роинп врос ::ииспи тсрритории

отм…. квищмыышй Объект тр…спортиойиифраелруитуры Объекты социальнойиифршрупуры
ить шииты

Наимиовшие Едииипн Печеный ноиисиомвис Единица ?адчетый дьииепотвиие Елипиш аеистлып

киппобъспв итисрсиит иск…тслв иидтооьст ишьреяии ппкэзвтелъ пиявобьет илиерслиилотттател
\ 1 л о 5 о 7 т 9

Информвтш с ртс…иыхппкшпплх итиеиитлвис лол стииого урпвия тсрриторииоиои лопупиости
поименошие Едииипв Рае-‹стиыи Ниимсиоваиие Единица Расчетный н…ысковцнио Епииипа

шиноби… итисрсиит таты. видной—ски итиерсиил нокии… пишибыжп и'щерсинл

\ 2 о с 5 в 7 х

5 Иифорилиил об ограничениях испсльшвания земелыюго участка, в том числе ости тсисльныи

участок полнпсгью или частично располпжен и границах акт с особыми условиями исполыовпния
территорий

информация отсутствует

6. Информация о .раиипвх ион с оспбыми условиями исппльюпания территории` если земельный

участок полностью или частично расположенв границах таких зо .

Ниимеиоввиие Перечень коордииот иврикоериых точек в системе ииордиивт,
зоны с особыми используемой для ведения Единого .осупврстосиноторееслра

услоииими ттсдвижимости
испольтоипиии Обозначение ›‹ \!
территории с <иопср)

укшшисмпбъеш, иаропериои
в отношении точки
котор… о

устаиов. по твиат
тоив

1 2 3 4

отсутствует _ - -

7. Иифоридшля о трниинвх и… действия публичных ссрвитутов

информация отсутствует
Обозпвчсние Перечень координат хеаракгерпыхточек в системе координатк

(попер) используемой для иеисвии Единого тосуиврствсыиотс реестро
характерной точки недвижимости

Х \{



& Ноиер и (или) наименованиеэлемента планировочной струпуры. в грили… которо… распвпомсн
земельный уцпстон
07:09:0102024

9. Иифприпцил о технических усчпвиях подктюиеиии (технологического присоединения) ооъекгов
капиталы-киш строительстве к сетям инженерно-технического обеспечении определенных с учетом
пр…риии комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа
в соответствии с действую тими техническими условиями эксплуатирующих
организаций

ю. Реквизиты нормативных правпвых икюв субъекте Российской Федерации. муниципальных
првпсвых акти устиновливвющих трсооввнияк бпагоустройсгну территории
Решение Совегд местного самоуправления городского округи Нальчик от 29
овгуств 2017 г. №91 « об утверждении Правил блягоупройствя территории
городского округи Нальчик»

1 |. Информация о красных линиях:

Обозначение Перечень каордипвтхарактерных гачек в систеие и…трдиплт.
(номер) используемой для ведения Единого госугшрстиеинпто реестра

хврвктсрпои гонки недвижимости
Х У


