
Градостроительныйнлан земшьногп участки

На… 0 713101110|0101-[514|2|41
Градострстельиый илон земельного участка оригинален на осноаднии

обращенияМКУ «Департамент городского имущества
и земельных отношений»
от 15.10.2019 г. №1-05/4809

(реквтиты тияаления праваабпвдатсллземельного учапка с указанием ф.и.о.
заявит… . физического лица, либо рсивихиты „падения и ндииеноаание заявители ,

юридичьскпго лицо о ацдоче грддоетронтсльного плана земслыюгс участка)
Митонихождспие земельного участка

Кабирдиип-Балкирскяя Республики,
(субъет Российской Фсдсрвции)
городской округ Нальчик,

(муниципальным рийон или городской вкруг)
ул. Шар-даном, 38

(поселение)
Описание границ томсльного участка:

обозначение Перонень координат характерныхточек и системе координат,
(номер] используемойдля миопии Единого гооударотаениого реестро

харашрпой недвижимости
тонки ›‹ у

1 50741136 268284455
2 50740147 26828839
3 507331,83 “8230,22
4 50734236 26821140

Кшатрпвый нпмср земельного учпсгкв (при наличии)
07:09:0102030:495

Площадьземельногоуники
1071,0 кв. м

Информации о расположенныхи границах те…еиьното участка объектах капитально…
отроителдотеа
Объек'гы квнитялыюга стрпипльства отсутствуют

Информации о грани… зоны планируемого размсщения обьскгд капитального
строительства и соогаототаиис утаержденныи проепом планирсаиитерритприи (при
наличии) Проект планировкитерритории не утвержден

ооошачониа Перечень координат хдрактерных точек а системе координат,
‹иоиер> испольаусмои для иодеиия Единого государственногореестра

иираигорнои недвижимаши
течки Х ‘!



Реквизит прое… планировки территории и (или) проекта меиеиопил территории и случае, если
земельный участок рооположен в границах территории, в отношении которой утверишепы проект
планировки территории и (или) проект межевания территории

Документация по планировкетерритории не утверждено
(укроыппетеи в случае, если земельныйучасток расположен в грвницдх территориил

отношеиии которой утверждены проеит планировки территории и(или) проект
иежелрпил территории)

Грвлоетроитсльиыиплвн подготовлен Веревки„ Ах _ ру……„дитыь
МКУ «Депяртямеит архитектуры
и градостроительстия Местной

администрациигородского округа
Нальчик»

(ф.и‚о должность уполномоченном липа,
иоимеиоплиие органа)

М.и. . / Бе беков АХ. /
(при иилштии) (расшифрпвкп ппдписи)

'
дртррылолп 16102019 г.

(дд.мм.гггп

|. Чертеж…) градоотроитольиш-о пллпр земельного учцсгкв



примечания:
. упавшие здании прое-ип и тру-ций петиций… печей „…… ини-ч

№1: при уст-ниигшшния ‹: энтерит-дикой сир-Щ.



№шыщ№
‚.! мошна…
...... х у
1 501пив хпшп;
: 507 407.47 168 215.799

3 507 зэъп 7 днШ::
4 507 342.36 266лип

аспирацияоштцзптп-иово№
или. мчч. .… м..-ь № пыщ; - опишшшзшш№ ванными-о№ -иш и.-

ниш"

штгниет-ищи… шпшип-ип…у… : поминки,удивила-иш. за



Чсргтежш) традостроительною планп земельного участка разработан…)на топографическойоснове
в масштабе
11500 . пыполненннй 14.10.2019 г.

000 «сфера»
Кодзоков И.Х.

(квалификационный аттестат
07 11 114

(дата наименонпние орниизации,
подготовившсйтопогрвфическую основу)

Чертежки) градостроител ьнпгп плана земельного участка разработанкьт)
16.10.2019 г. мку «департамент архитектуры

и градопроительствн Местной
администрации городского округа Наль-тин»

(п…, нвименоыние пргпнизшии)

2. Информация о тродоопюительном регламенте либо треботтаниях ›‹ …на—тени…, парпмггрвм и
ратмощснито объекта капитального строихельстна но 'темельном участие. на который донствне
грмостроитетьного регламента не распространяется или для которого тцдпстрси'пльный регламент
нс устанавливался

Земельный учиппк расположен в территориальной тоне ”общественных парноп` скверов и
Бульвнрон (г,-яги Установлен градостроительнып регламент.

2.1, Реквизиты апа органа государственнойшшш'и субъекта РоссийскойФедерации.органа местного
самоуправления, содержащего градостроитольньти регламент либо реквизиты ат федерального
органа государственной тт.-тости, органа государственной власги субъект Российской Федерации,
органа местного слмоуправленшт. иной ортаниплнии, определяющего. а еоогвегствии с федеральными
зпкономи, порядок использования земельнпго участка, на ноторьтй деиствие грапостроительного
регламентане рпспроаранятя или для которого градострои'шльный регламент не утпапливатя

Грвдосгроительныйрегламент :емельипго участка уотнноьлен в сппяве Провил
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных
решением Совето местного самоуправления городского округа Нальчик от 31
января 2019 г,№208.

2.2. Информация о видах разрешенногоисполь'ювпнии земельного участки
Градое-тронтельньтйрегламент зоны сбшествениых парков. скверон и бульваров (и)
основные виды рщрвшёхшагв вспомогательные вилы ршрешёинпгп
исппльзоваиия: использования (установленные к

псиовпы’п):
Отльнт (рекреация) (511) хозяйстпсиныепостройки, гаражи

служебногоавтотрпнспорта гостевые
нмостоинки. площадки для сбора мусора,



здания и сооружениядля размещения
елужб охраны и наблюдения.гостевые
о…етоинки хозяйственные постройки,
сооружения локально… инженерного
обеспечения. площадки для сбора мусоре

Развлечения(4.3) втроеиные и (или) пристроенныездания
(помещения) для организациидошкольного
воспитания детей, сооружениялоиольного
инженерного обеспечения, гаражи
служебного лвнттрпнепорот, здания и
сооружения длн размешения служб охрнны
и нобгнодснин спор…иныс плппшки без
устновки трибун для зрителей„ гостевые
овтоегоянки. площадки … еборвмусора

Спорт (5.1) рлодеввльные и душевые помещения для
посетителей онорггивныхобьемов здания и

сооружения пхпспсгически евятннные ‹:

проведениемспортивных спреииований н

физкультурныхмеропрингий, площадки
для сбора муе серп, гостевые овтостоннни

Культурное развитие (3,6) хозяйш'яенные постройкии «шел…
стоящиехпзяйтеиныскорпуса
общественныхтдвнии, гостевые
автостоянки сооружения локального
инженерного обсопсчспиж шражи
служебного овтотрднепорто, здания и

сооружениядля рамешенил служб охраны
и наблюдения. спортивные площадки без
устновки трибун для зрителей` площадки
для сбора мусорв

гели.-ишное непользовпние (3.7) хозяйственныеностройии, гаражи
служебногоиотттгронепоргв сооружения
лошьното инженерного обеспечения,
нтетеные автостоянки,площадки для сбора
мусоре

общественноепитание (4.6) летние Площадки предприятии
общеетненного питанияя гостевые
автостоянки, площадки для сборя мусорд

Амбулнторио-пмиклииичсское
обслужнввние (зем)

хозяйственныеноегроиии амбулишрип-
поликлинических учреждений,
хозяйственныепостройки молонных
кухонь. отдельно стиши: и пристроенные
лоборвгории, гаражи служебного



трвнспортп, сооружениялокального
инженерного обеспечения, гостевые
авт…поянии. гдннии и сооружении для
ршмещения служб охраны и наблюдения.
плащщки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего прдмпорлдкл
(83)

унсонолренировонные комплексы со
спортивными площвдкнми, закрытые
гаражи-томики спсциалышх автомобилей,
г'сп'евысавтостоянки» склады инвентаря,
плогнвдди для еборд мусора

Историки-культурная непольноеть (9,3) не устанавливают»

Условно рагрешёнпьге виды использования
участков для зоны г-п не у…навпивжн

объекта иапипльнош стрительства и «смешных

2.3. Предельные размеры земельных уцвегков и предельные пнрьмегрьг ршрешёниого
егроигсльстнв. реконтрукции м’тьетв квпитнльного третем—‚ства для зоны реп не
утнавливнгогсн.

Предельные Минимвльньге ПредельноеМоиснмвльньгп Требованилк Иные
(минимшящеи(или) отступыптгрвииц количество процент орхитснгурньгмпоипзнгел
мпиеиипльные>ренмеры земельного ундетиав этажей зветройки „ решениям
земелъннхучасгиов,в нелинонредсления и(или) границах объекта
томчислсихгшощадь мет—допустимого прсдепьнпя земель-нот квпитальиош

рэгмещснияздииий. высоп участки стоительства.
строении, одвний. определяемый расположенным

сооружснинеа сгроеннн кпкогношение вграницах
нределнмикоторьгх осружений суммарной нерритории

запрещено площади исторического
стротельство земельного поселении

зданий, строений. участка, федеральном
сооружений н…орнв может или

быть настроена, регионального
ко всей ннпнения
площади
іемсльиою
уннсгвп

1 ;: 3 4 5 о 7 &

шинн.Ширнне„п.;гогнидь‚
м м м илиго



2.4. Требованил к назначению. параметрам и ратмещени-о обьекта капитального етроительетва на
земельном участке, на который действие градостроительнопт регламента не распространяет или шт
ктпрою градостроительныйрегламекг не устанавливаешь:

Причины скашитыпт. Требовлиихк Треба-ниш и ппримглрам объект Тревотанил к

……дщ регулирующего иелольтованито Ыппышогостроител…" ратиещедито
земельногоучястп пилильщики: л…дьиага пбьекюп
|< виду всмспьиигп хеислышт учат: калипльнотр

учпсткбе№ участка строительств
…орьталеиетьие Предельное м…ииьльиьти Инь-е Минимальное и.…е треаошил
транопроитетмог капичесгш) процент тр=боииил к итернет ог ршиаииию
о рсгпниси'п ›ш этажей ааетройии „ пнраиетрак тракид обвет-
ртелроетрактем и(или) границ/1х обьекта зшыьиет кшипльнот
илианлноторою предельная тонального кличпльиого учтеткьтнедт егрьитедьелт.
фалпггрпиппьиый вне… участка. етроительшт ппрвдвления

ре.-лав……: здании, одре…леиыи иеет
утнашивптя строении, как отношение нодупиивтр

шпружсиий суииарвои римещенил
дднтвани :ШЕИИЙ,
Земельного прошил,
утята, сооружении,та

кота… но… пределами
бшь застроена, которых

ко …и з.дрещено
гшощьли щзптелм'гю

теиельною знании
участи строений,

сворухений
| 2 3 4 5 в 7 :;

3. Информация ‹. расположенных в границах теиельного участка объекшх капитально…
про…ьетда и объектах культурннш наследия

3.1. объекты капитального строительства
№

(шгласнс ч:ртсжу(ам)
трщьосгрнктельного

длань)
инвентаритациоиный или

не имеется
(натнанение объекта капитальногп щюительства
эттжиоеть, вы…тннсть, общая площадь, пишиш

таетройки)

квшегррдыи ноиер,
не имеется

3.2. обьекты, включенные в единый государственный реесгр обьектов культурного наследия
(ппмпников истории и культуры) народов Российской Федерации

№

(согласно чср1ежу(ам)
градостроительногонлннн)

„ ипформппия отсутствует
(назначениеобъекта культурного
наследия, общая площадь. площадь

настройки)

но

(наименование органа государе.ненннй пласт, принявшегорешение о включении
вьшвлснноюовьекта культурного наследия в реестр, реквизиты зюго решении)

региетраниондый
мер в реестре

кл

(дата)



4. Информация о расчегных показателях минимально допустимото уровня обеспсчснности
тсрритории объектпми коммунальной, транспортной социнньнои инфраструктур и рдсчстннх
показателях максимальнодопустимогоуровни тритирипльной доступности ука анных объектов для
нвсслсиия в случае. если земельный участок расположен в границах территории, в отнпшсиии
которой прсдусматривастсяосуществлениедслтольности по комплексному и устойчивомуразвитию
тсрритории:

и…рормноив (\ раочстннх ло…ттелдх мииимвльно доп пинаю уро… оосснсоснноститритприи
ооьетпы коммунотьнои ооссхтн трлнслортноиинфр к.фукгуры Объект содинльногт инфраструктуры

ино асгрукгурь.
ндимсиоввнмс Единиоа Расчетный поименоьннис вдмоипт Рпсчпиый Наименование вдтотиип Ричпиыи
виллибикп имшрспия показатель пидяобьеип и…срснит покшакль ьидьоодст итиеренид по……л

\ 2 п о 5 в 7 в @

Информации о ртснстньтх по…втытх мшаимпииб допупимшо ролик тсрриториальноидоступности
паимсноввнис Едииипл Рлсистньти наимсноодннс Единица Расчггиый инимсноииис Епиииш Рясчпннй
сиддооьсиот итисреиит ппквтт- видаооьекот ьпмсрсиия пошаппъ вимобшпа исмсренитпохьтттсл

| 1 о д 5 о 7 к 9

5 Информация об отронинсниях испплыоваиия земельного уча/пки. о том числе соли земельный
участок полностью ини частично расположен в грани… зон с особыми условилми испопьтованив
территорий

ииформяпия отсутствует
в. Инфврмшия о трвнипах зон с цснбыми условиями иопольвоваиин тсрритории. если земельный
учвсток полностью или настичнорасптюжеп о троницох таких зон:

Ниинснононис Псрсчснь координат характерныхто… в системе координат,
зоны с особыми используемой для ведения Единого государственногорссстро

условиями недвижимости
испольтования обознвчспис Х \{
территории с (номер)

указанием обьектд хвракгернпй
вотноотснии точки
которого

установлено токио
зона

1 2 3 4
отсутствует - _ -

7. Информация о ‚рани-тах Юн действии публичных ссрвитутов

информация отсутствует
Обозначение Перечень координат хвранторнихточси тт системе координвт,

(номер) исполыусмой для ведения Единого тосударствснното рссстра
характернойточки нсдоижииости

Х \{



3, Номер и (или) нвимонооанио олеменп нлонировочнои струи. урн, в границах которого расположен
земельный участок
07:09:0102030

9. Информация о технинесиих условиях подкшочения (технологическом присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-техническогообеспечении, определенных с учти
пршрпмм комплексного рнлнитии систем коммунальной иифрасчрущры носсленио городского
округа
в соответствии с действующими техническими условиями эксплуатирующих
организаций

то, Реквититы нормотивных правовых актов субъспа Российской Федерации муниципальных
нрнвоных актов, успнавливзющих требования и благоустройствутерритории
Решение Совета местного самоуправления городского округи Няльчик от 29
аргуога 2017 г. №91 « об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа Нань-тик»

1 1. Информвния о красныхлиниях:

Обозначение Пере-тень координат харакхерных точек в системе доординнт,
(номер) используемой для аеденил Единого государственногореестра

хвраперной точки педвижи мости
х \{


