Градоегроитепьньгй план земельного участка
№

|к\п\о\7\3|0\1|0\0101-\5|218і4|

Градостроительимиплен зсмсльнош учатка подготовлен

ип

оспопопии

обращения МКУ «депаргамент городского имущества
и земельных отношений»
от 14.05.2019 г. №1-05/2128

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка е указанием фил.
заявителя _ фигинсеиого Линд, либо рекошиты заявления и наименование швителя юридического лица с выла-гс градосттюигельного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка

квбордипо-Бнлкореквя Республика,
(субъект Российской Федерации)

городекой округ Нальчик,

(Муниципальным район или городской округ)

ул. Мовепеяна, б/н
(поселение)

списание .рвпип земельного участка:
Обозначение
(помер)
идрпкгерпои
тоики

Перечень координат характерных тачек в сиетеме копрдинзт,
используемой шттт ведении Единого государственногореестра
недвижимщпи
›‹
у

3

509596,93
509575,82
509543 26

4
5

50955435
50957731

1

2

271492,47
271561,86

271506 16
271499‚73

27148332

Кадастровый номер «емельного участка (при наличии)

07:09:0101006:295

Площадь гепепьного участия

2059,0 кв. м

Информация о расположенных в грипипах :смслыюго участка объектах капитального
сгрои гепьегед

Объекты капитального строительства отсутствуют

Информация о границах зоны планируемого размешения объекта капитальпого
строитель-сти в ооогвегетвии е утверждении… проектом планировки территории (при
импичии)
Проект планировки территории не утвержден

Обозначение
(помер)

хардпернои
течки

перечень координат инрдктериьтх гонек :! системе координат,
исподьзуемий для ведения Единого государственного реестра
педпиигимоети
)(

У

Рсквизиты прое… планиронии герриюрии и (или) проекта межевании 'прриюрии а случае, если
темельный участок расположен а границах территории. а отношении которой утверждены проект
планировки территории и (или) проект межеваиия территории

документация по планировке территории не утверждена

(указыпаетои а случае, если земельный участок расположен а границах территории а
отношении которой утаерждены проект планировки территории и(или) проект
межевания территории)

Градостроительный план пвдготовлеи

Ах. _ руководитель

Бербеков

МЗКУ ‹Щепартамепт архитектуры
и грядос'гроитепьтя Местной

администрации городского округа
Нальчик»

(фил., должность уполномоченноголица,
наименование ортапа)

м.
(при наличии)

/

Бербеков А.Х.

(расшифровка подписи)

дата ищо-ш 04 06 2019 г.
(]Щ.мм.ГГГГ)
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иви-ши- эдакий, сгроыий и житий . окраиной зон-вши иии—верных штуки-щий
„внушать- при условии выши-ания валютам-ой тумбой.

Чертеж…) традоотрошельного . нна земельного участка
в масштабе

изво

.

ршрабтъцы) на тпогрэфической

основе

13051017 т.
000 «сфери»

вмпплненпой

Кодпоков И.Х.

(квалификационный аттестат
07

14!
(нате наименование оргвпизании.
поцю'юпившей топографическую основу)
Чертеж…) градоотроительпого плана чемельнсго участка рырабстан(ы)

04.06.2019 г.

мку «Департамент архитектуры

градопрпительствп Местной
ядмииистрации городского округа Нлльчик»
и

(дата, наименование организации)

2. Информация о гралоыроиггелыюм регламенте либо треоовлнинх к назначению. параметрам и
ра…ептенито объекта капитального отроитеньетаа на земельном участке, на который действие
градоотроительного реглннента не распространятся или для когорото традоетроителытьти регламент
не уетонаетгиваегеи

Земельный участок расположен в терришриыьиой зоне " прпизвплсгвснио—кцммуня птн лона
первого типо (кпд) (размещение предприитнй … _ \! клаееа санитарной класвификяции)“.
Установлен трлдоегроитепьньтй регламент.
2,1, Реквизиты акта органа госуддрстиеиипй вла… еуоьекгп Роееиискои Федерации органа меспюго
федерального
самоуправления, содержащего традоогроительньтй регламент лиоо реквизиты
оргнна гооударстттенно власти, органа государственной алаоти субъекга Российской Федервшти.
органа местного еамоуттревненил, иной организации. определяющего. в соответствии с федеральными
законами, порядок исполь'юпиния земельного участка на который деиствие градостроительного
регламент не респростраииет ся или или которого градоотроительньти регламент не устанавливается

вт

Градоетроитепьный регламент земельного участка установлен в составе Правил
землепользования и засграйки городского окруш Нальчик, утвержденных
решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-тик от 31
января 2019 г. №208‹
2.2. Информации о видах разрешенного использования земельного участка

Градошроительннй

зоны
произподетттеннокоммунальной
(размещение предприятий … _ \1 класса епнитареои шласьификации).

регламент

первого

типа

основные пнды разрешенного

ншшмопюльиые виды ршрешёшюю

ишюльиняния:

использовании @Станввлсиныс \:
осиовпыи):

дело…; уттравнеи по (4.1)

\

встроенные и (или) пристроенные шения
(помещения) … оргднизации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального

(кл-1)

инженерного обеспечения, гнрвжи

служебного транспорт., н т.ч. всшосиныс
в здания. здания и сооружения пля

Тяжелня промыш епищ'к .. (6,2)

Автомобилестроителыпя
промышленность (бы)
Легкая промьппяенносгь (6.3)
Фармяиеитичесиля промышленность

(631)

лищеооя нромышленноогь (6.4)
Нефтехимическая промышленность. (65)

Строительная промышленность (боб)
Энергпнке

(и;

раемещения служб охраны и наблюдения,
госгевые овтосюлнш, плпшадки для Сбара
мусора
ндииние-гретионо-бытовыс злвния,
конструпорсине бюро, омбулвюрнонолинлинииеские учреждения нри
предприятии, леберншрии, спортивно—

олдоропительннесооружения для
рнбощииоо, веноногвлельные здания и
сооружения, н кшорых осуществляются
операции, технологически свяоонные е
оснопиым видом разрешёниою
использовании, гостевые авюс'коянкщ
площади для сборе мусорв, в том числе и
производственныхотходен

с…». (5.8)
Склады (6.9)
Целлюлозио-бумажиап промышленность

(о.: :)

объекты торговли (торговые центры,
торгово-развленотельные центры
(комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гвражи
служебного яранепорло, сооружения
инженерного обеспечения, площадки для
сбора мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью но
расчёгу, помещения для складирования и
временного хронсиил говаров. здания и
помещения для служб охраны и
наблюдения, ллншвлки для сбора мусоре

обслужнвнние автшранспомо (4.9)

…… и сооружения ‚тля рнлиещения служб
охраны и наблюдсния

Коммунальное обслуживание (3.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, гаражи служебного трвиспортя.
склоны млтеринлон и инвентаря, щения и
сооружения для рыношения служб охраны
и наблюдения, площддки … сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

юстевыс апюстяикп хозяйственные
постройки. сооружения лишьного
инженерного обеспечения, плонюлки …
сбора иусорл

тостсанс аптпсхоянки, площадки для сбора

Магазины (4.4)

мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

тивные явюс'юлики, хозяйственные
постройки. здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

объекты придпрожпого сераиса (д.91)

то…аыс ввтос'юиики. или…… для сбора
мусора

обсснсчение научной дент лености (3.9)

готовые автоподнки, хозяйственные
ппсчрпйки, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

обеспечение деятельности а обпясти

гидрометрологии и смежных

с ней

хозяйственные постройки. гаражи
служебного автигранспорга. гсстсные

областях (3.9.1)

автотянки. лаборатории` площади для
сбора мусора, здания и сааружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Спиионярпое медицинское обслуживают

…теятте автостоянки, площадки для сбора
мусара

(3.4.2)

Обществе" ое питание (4.6)

…стевсте автостаянки площадки для сбора
муспрв

гааалсчснии (4.3)

юстсиш: аншшояики, плошдшш для сбора
муспра

Амбушпцриос теринарнос
обслуживание (3.10.11

Приюты для животных (310.2)

обеспеченис аттутреинст
(8-3)

..

правопорядка

готвые а…стсяики, хозяйственные
ноет-донки. стрпения для содержания
животных, гаражи для служебного
транспорта` здания и споруження для
размещсвия служб охраны и наблюдения.
площадки для сборв мусора
Гистевыс вптсс’юинки, хозяйственные
настройки. склады, гаражи служебного
транспорта. ппощддки для сбора мусора

учебно-тренировочныекомплексы со
спортивныминтещддкоми, закрытые
гпрсжистояики специальных автсмобилсй,
гпстспые авносюинки,склады иннекпрл.
площадки для сбора мусора

Условно разрешённы: виды использования объектов кап
не устанавливаются.
увастиоп для зснвт

км

ьнаю строительства и земельных

2,3, Предельные размеры земельных учвсгкпв и
отроигеньетаа. реконс'фукции объектов капитального
устаъшвливаются.

параметры разрешённого
зоны к… не
прощенье…

предельные

ш

Иные
Предельное Максимальный Требовании к
архитектурным показати
процент
отступы … границ количество
п
этажей
ьаелроики
решениям
Максимильные) размеры земельного учвсткв а
обьекта
и(или)
а
границах
целях
определения
земепышх участков,
капитального
о
земельного
меет допустим…
том числе их площадь
предельная
аыеош
…огиа,
размещении зданий,
мании,
определяемый расположенным
етрпений,
а границах
сгреений, как ‹Угношвние
еооружени за
суммарной
территории
пределами которых ооружений
площади
итрическою
запрещено
нооелеиил
земел ьаого
строител… ао
федерального
здании строении.
участка,
или
сооружений
которая может
быть исправна, регионального
мачения
ко всей

Предельные
(минимальные и(или)

Минимальные

тотльпы,

площади

земельного
2
|
з
Длина Ширина. 1лошаль
м2 или га
м
м

учаетла
4

5

6

7

х

2.4. Требования к назначению, норометрам и размещению объекта кипитального етроительетна на
земельном участке. на кторый де ствие ‚радоет-роительного регламента не распрссгрвниется или …
которого грвдоенроительныи реглнменг не устанавливается:
еививигн …. Требпвшия и
пнииинь.
отнеаенив
рыупируюшего иенольвовлкию
венельнотв …его использование отельного
……а
хпиду кмип—‚ною звмцпьиш’о
учвдткд
участка на

йдейпвис
гряпнсюотпыюг
ин…р

о реглвненш ие
раенрпегранвнеи
или ‚… второю
грядоппвитепьиый

прошит"

ивиитального

сбито:

иьнитвиьною

предельное Мяксиынльный
копичвпвп
процент
зпжей
чппрпйки ..

Инне
тргбщцнил

пдрямтпм

шрот-шип

и

м……иьньнне Иннетреаоввш
ршмсщсито
ощупь…
обиты
‚р.нин

ооьеттв
темени-…
пшлтшыою уиоекиььнелих
прптспшцн определит:
)чшкп,
ишг
опред…еинп

грани…

и(или)
нренельнал

невольного

.ыспп
шнии.
проема, иакотнонтелие

р……енгне
у…нввниввещ

треооввнин и
размещению

Трёоишия к ньрьнетрвк обьект-а

еооруиннии

допустимом
ратнещенил

оуииврнан

зданий,

площади

прошив.

тонельнаго

учтена

сооружший. ав

аьп. „строем,
кнвеви

хитрых
запрет п

нношнди

сгрпитспьс’шо

унтетиа

строений,

и…рвв но…

н……ни

аааний,

темы……

еоор нении

5

4

з

1

\

Информации о расположенных в границах
сгреительстпв н объекгах культурно… наследия

зо

капитально…

прошел-ещ

7

о

зсмепьнпга учвпки

:;

объектах капитального

3.1. Объекты канитнльното строп .елнетва
№

не имеется

[согласно иер.ежу(ам)

фашиста итшыюго
плана)

(назначение объекгв Капитальн… о строительства
этажность, вьісшносль, общая площвдн площадь

застройки)
ннаегпвризанионньт или
не имеется

-

квдаетровын номер.

3.2. Обьекты, включенные в единый юсударствениый рееегр объекгон культурного
(памятников истории и культуры) народов Российский Федерации

к

.

(еогласно чергтку(нм)

градостротпыюго плана)

информация отсутствует

(хшначенис объекта культурного
наследия, общая площадь, площадь
гашройни)

(наименованиеоргана государственной власти, принявшего решение о включении
выявленного объекта культурно… нжледия в реесгрр реквизиты жоп) рашения)
01
регистрационный
номер в реестре

(шт:)

наследия

4. Информвпил о расчетных поиатателих минимально допустимого уровни обсепсченипкгги
территории объектами коммунальной, транспортной. социальной инфраструктур и расчетных
локотателлх максимально допустимо. „ уровня территориальной посту ноь’ги указанных объектов для
ттаеелении в случае» если земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой предусоттттриваетси осуществление детльносги по комплексному и устойчивому розпитию
территории:
Информ-пило рас-тептмх Ашкшпгмх минимал…ололуегииото роамл оо 'псчсшшпи территории
ооиенттттранслортнои иифрып'рупурч потек… сопитльноииифряпруктуры
ино
наименование Енин… Рас-‹ЕПШЙ Наименование Ближние: Рисчгпшй Наинемоьтнне Единица ‚оч…ыи
.илтооьекта шиерении ноша-тел. вшобъвпп измерения поиюнппь нилвпбшт измерении нашим.

он…… ›.оммупмьипй

щиты
2

т

4

л

5

о

7

т

9

Информации о рисчпных ошкмагыцх минимально иопупимото уронив жрриюриапьиой доступности
Наименование
Единица Расчтый Наименотание Енинино Расчетныи Наименование Елииииа Расчпьшй
виламтъект- измерении пока…… видаоотекта изм=р=ишт пвкааатель видаооьевта шисрсиил показатель
т
2
5
4
о
о
7
х
9

5. Информация об

ограничениях использования теиельиого участка, в том числе если аемсльныи
полностью или чпстинно расположен в грпнинах юн с особыми условиями исполыоваиил
территорий

учатк

информации отсутствует
6. Информация о границах юн с особыми условиями испцлмовмия территорий, если земельный
участок полностью или частично рлвпшшжен в грамицох пких зон:
Ипименовоние
зоны с особыми
условиями

использования

территории г:
указанием объекта,
н о……неттии

Перечень координат характерных тачек в системе координи,
ионильтуемои дла ттеденин Едином государсгвеинвго реестра
недвижимости
осотначение
\{
х
(номер)
характерной
точки

которого
установлена такая
зона

7. Информ

1

2

3

4

отсутствует

-

-

-

тии о

траннцох тон действия публичных оервитутов

информация отсутствует
Обозначение
(помер)
характерной точки

Перечень к…тдинат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого тосударстветтното реестра
›‹

недвижимости

\{

8. Номер и (или) наимснаванис эпеиента планировочнцй отруктуры в границах которого рясполажеи
земельный умно—ток

07:09:0101006
9. Инфориинии о тенниоееких условиях подшпючения (технологическом присоединения) объектов
Капитальн…-о строительство к сетям инженерно-техническогообеспечении, определенных е учетом

преграмм комплексные развития еиетои коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа
в соответствии с действующими техническими уеловиими эксплуатирующих

организяпий

|о. Реквизигы нормативных правовых актов субъект Российской Федерации муниципальных
прпоопык актор, ус тнивпивающих требования к олоюуетроиетоу лерритории

Решение Совета местного самоуправления городского округа Нель-тик от 29
августа 2017 г. №91 « об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа Нальчик»
1

1.

Информшил о криеных линиях,
Обозначеии:
(номер)
характерной точки

Перечень координат хдратрных точек » ситме координат,
используемой … ведения Единого госуддрствнниот реестра
›‹

недлшкимооти

\{

