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[-радостроительньлй план земельного г{астка подготовлен на основании:

|1исьмо ]\ъ 21.01-2\|25578 от 01.10.2015
3аявитель: ФФФ к[ элт)

визить! решенш уполномоченного Федермьного ор&на исполнительной власт!{, или орвна исполни€льной влаФи
су6ъеюа Российской Федерац:а:т, ши органа меотного самоуправленш о подготовке докуменшции по планировке терршории'

ли6о реквизить; о6ращенш и ф'и.о. змвитшя _ физияеского лица, либо реквизпь: обраценш и наим",',!"'е '*,"кш 
_
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юридического лица о вь|даче градосФопельного плана земельного участка)

йестонахо}кдение земельного участка: 1{раснодарский край'
(субъект Российской Федерации)
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(пооеление)

[{адаотровьтй номер земельного участка: 23 :49 :0| 17 003 :96

Фписание местополо}кения границ земельнрго г1астка: г. €очи. р-н -[{азаревский.
в координатах поворотньгх точек' ук€шанньгх на чертеже

|{лощадь земельного г{астка 7.]227 га

Фписание местоп0ло)кения проектируемого объекта на земельном г{астке (объекта
капитштьного отроительства): в границах места допу
строительства о г{етом требований зон о особьпц использованием территории
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субъекта Российокой Федерации, или органа меотного оамоуправления)

(дата)
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(реквизитьт акта |1равительотва Роооийскойг Федерации' или Бьтсгпего иополнительног0 органа
гооударствег|ной влаёти оубъет<та Российской Федерации, или главь! местьтой администрацигт об

утверлценигг)
(лата)
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2. !!4нформ ация о градо строительном регламенте земельного участка

гралостроительньтй регламент земельного учаотка установлен в составе правил

землеполь зоват|'тя и застройки, утвержденнь1х г{редставительнь1м органом местного

;;;;;;;;;" леъ.,ия Ретшение | ородского €обрания €очи от 29.12.2009 г. ]х|р 202 <об утверя{ден?1!1

|1равил землепо.]{ьзования р1 застройки на территории мунищипа!'{ьного образования

}#;-;',"рт (они>, ре1пение [ородского €обрания от |2.|2.201:1г. кФ внесении изменений

;"р;;;;" г'р'д..'.' собрания сочи от 29.|2.2009 ].1"9 202 кФб утверх(дении |[равил

землепользования и застройки на территории мунициг1ального образования город-курорт

€они>, в редакции ре1шени'т [ородского €обрания от 30.10.2014г. ]ф142 кФ внесении изменений

;-;;;"";е [ородского €обрания €очи от 29.|2.2009 ]ф 202 кФб утверждении |[равил

землепользования '1 
застройки на территории муниципа]1ьного 'образования город-курорт

€очи>.
оуправления,реквизить1актаобутвер>кленииправилземлепользованияизастройки,)

1ерриториальная зона }к- 2

малоэта)кная 3астройка домами коттедх(ного и блокированного типа до 15 метров

2 1 . [нформация о разре1пенном иопользовании участка

Фсновной вид разрегценного использования:

|[остоянное про}кивание: индивиду&чьное жилищное строительство (отдельно стоящие

}киль1е дома на одну семь*о), хсилой дом, оостоящий утз нескольких блоков

(облокированньтй хсилой дом);

Бременное проямвание : специ!тлизированньтй жилищньтй ф'ттд (обще>китие) ;

1(урортно-рекреациоцное обслуэкивание: экскурсионное бторо;

1орговля: универсам, универмаг, магазин' оптовьтй сельскохозяйственньтй

продовольственньтй рь1нок' рознинньтй рьшок (продовольственнь1х, промтоварнь1х'

сельхозшродуктов), рьтнонньтй комплекс' объек{ьт мелкорозничной торговли'

рассчитаннь1е на мальтй поток посетителей: киоски, павильонь1, палатки;

Фбщественное питание в здании: ресторан, кафе, отоловая, бар,

Боспитание образование' подготовка кадров:
общеобразовательная 1школа' лицей, гимназия'

детокое до1школьное г{реждение,

}(ультура' искусство' информатика: клуб, библиотека, архив' музь1кальная 1школа,

художественная 1школа, хореографическа;{ 1школа, дом творчества;

Физическая культура' спорт в здании: физкультурно-оздоровительньтй комплекс'

спортивнь1е сооружения, спортивньтй зал' фитнес-комплекс' спортивньтй клуб, опортивная

1пкола' бассейн;

(порт, отдь|х: спортивная площадка, детский игровой центр, теннисньтй корт' парк,

сквер' бульвар, прогулочная набере>тсная;

3дравоохранение' соцобеспечение: больница, клиника общего профиля, диспансер'
амбулатория' поликлини1{а, пункт первой медицинокой помо\и, вранебньтй кабинет,

аптека, отанция скорой и неотлох(ной помощи' отанция переливания крови' дом ребенка,
детский дом{' дом для престарель1х' сеш:ейньтй детский дом, больница скорой медицртнст<ой



помощи' подстанция больницьт скорой меди1{инской помощи' пункт стоянки больницьт
скорой медицинской помощи;

Бьлтовое обслуэкивание населения: дома бьтта' ателье' пунктьт проката, химчистка'
пункт ремонта обуви, фотоателье' парикмахерска'1 (салон, студия), предприятие по

ремонту бьттовой техники;

(оммунальнь|е объектьп, связь' полиция: баня, пранечная' отделение связи' опорньтй
пункт полиции; по)карное депо' отделение полиции, общественньтй туалет;

!правление, финансь[' страхование: нотариа-г]ьна'1 контора, {оридическа'{ консультация'
административное здание, административное здание правоохранительнь1х органов (Ровд,
прокуратура и т.п.);

6ельское хозяйство: личное подсобное хозяйство (в пределах населеннь1х пунктов),
садоводство' дачное хозяйство;
Фбслужсивание и хранение автотранспорта: паркинг, автостоянка, многоэта)кнь1е
парковки, автозаправочна'т станция, автомобильньте мойки;

[ранспортное обслу)кивание: надземнь1й и подземньтй петпеходньтй переход;

Р1нжсенерная и транспортная инфраструктура: Атс, модульная котельная' кнс, Ртп,
тп, гРп, центральньлй тепловой пункт, индивидуальньтй тепловой пункт, объектьт
электро-' тепло-' газо-, водоснабжения) ![и|тия электропередачи, ли\1ия овязи (в том числе
линейно-кабельное соору}кение), трубопровод' полоса отвода автомобильной дороги,
полоса отвода железной дороги), противооползневое соору}кение;

Фбьектьл специального на3начени*: антенна сотовой, радиорелейной и спутниковой
связи, объект гражданской оборонь! и предотвращения нрезвьтнайньгх ситуаций;

Благоустройство: благоустройство территории'

|{остоянное про)кивание : многоквартирньтй жсилой дом' )килой комплекс ;

(урортно _рекр еацио нно е пр о}кив ан ие : база отдь1ха;

1орговля: торговьтй центр;

0тправление культа: объекть1 религиозного культа' подворье;

Боспитание образование, подготовка кадров: 1школа-интернат, специа'тизированная
1пкола, учреждения вь1с1пего образования, учреждения ореднего специы1ьного
образования, утебньтй центр;

(ультура' искусство, инфорплатика: музей, вь1ставочньтй зал, культурно-историнеский
центр, редакция газет и )курналов, издательотво;

3драв о охр анение' с оцо бе сп еч ение : ветеринарная поликл иника;

}правление, финансьп, страхование: банк, учре)1(дени" "{,'*'' 
ания' учре}1(дениебиржевой торговли, агентство недв?1т(имости, туристическое агентство, центр

оослу}{ивания. реклам ное аге| |тство:



Ёаука 14 научное обслу:кивание: научно-исследовательский, (проектньтй,

конструкторокий компь}отерньтй) центрьт;

€кладь:: склад;

Фбслун<ивание и хранение автотранспорта: гара)к отдельно стоящий, гара)ки боксового
ти|1а'мастерска'1 автосервиса, автомобильная газозаправочна'{ станци'{;

!4нясенерная и транспортная инфраструктура: котельнь!е больгшой мощности, гРс,
п(. (Ф(;

Фбъектьт специального назначения: радио и телевизионна'{ вь11пка' маломощнь|е

радиоретрансляторь1, медико-социальньтй комплекс по оказани}о ритуальнь1х услуг.

Бспомогательньле видь

Разре:пеннь!е на территории всех земельнь1х участков и объектов капитального
строительства (при условии реализации какого-либо вида и3 основнь!х или условно_
разре|шеннь|х видов исполь3ования земельнь|х унастков):
- благоустроенньте озелененнь1е территории;
- объектьт инх(енерного обеспечения основнь1х' условно разретпенньтх и вспомогательнь1х
видов и спольз о в ат1ия ||а с о отв етствутоще м з ем ельном участке ;

- автомобильнь1е проездь1, подъездь|' обслуживатощие соответств}тощий унасток;
- автостоянки и гара}ки (в том числе подземньте и многоэтая<ньте);
- общественнь1е туалеть1 (кроме встроеннь1х в х(ильте дома детских учре}кдений);
_ хозяйственнь1е площадки д;ш мусоросборников;
- инь1е всп0могательнь1е объектьт, предусмотреннь!е действугощими нормативами для
з даний и соору }!(ений с оотв етствутощ6го ф ункционально го назначения.

|!остоянное про)кивание :

}1ндивидуальное я(илищное строительство (отдельно стоящие я(иль|е дома на одну
семью): строения издан'1я для индивидуальной труловой деятельности (типа сто.]т'{рньгх
мастерских), летние гостевь1е домики, семейньте бани, постройки дл;{ ведени'{ подсобного
хозяйства, надворнь1е туалеть1;
- гаражи или стоянки 1-3 места;
- хозяйственньте постройки (хранение дров, инструмента);
- площадки: детские, хозяйственнь1е, отдь1ха;
- садь1, огородь1;
- водоемь], водозаборьт;
- теплиць1' оран}кереи;
жилой АФ[: состоящий из нескольких блоков (сблокированнь:й экилой дом):
площадки дл'{ отдь1ха;
многоквартирнь|е дома: встроеннь1е в ни}кние эта)ки лицёвьтх коргусов:
- учреждения торговли, кроме рьтбньтх магазинов;
- учреждения общеотвенного питания',
- парикмахерские, салонь1 красоть1' приемнь{е т{ункть1 химчистки;
- библиотеки;
- отделения овяз'т,
- офисьт ф'р';
- вранебньте кабинетьт; - детские
- до1пкольнь1е группь1и г{ре)кдения с количеством детей до 30;
- спортивньтй зал;
- площадки для сбора мусора.



Бременное про)кивание:
0бщеэкития: - площадки: детские' спортивнь1е, хозяйственнь{е, для отдь1ха.

0бществе[{ное питание в здании:

ресторань|' кафе, столовь1е: оборудованнь1е площадки (для летних кафе,

хозяйственньте)'

Фтправление культа:
объектьт религиозного назначения' подворье:

- }киль|е дома для персона-г!а;

- объектьт ритуального назначения)
_ площадки для отдь|ха, хозяйственнь1е,

- автостоянк|1 и![и гаражи.

Боспитание, образование' подготовка кадров:
детские до|школь1ть!е учре){{дения' общеобразовательнь|е |школь|' 1пколь!-интернать|'
специализирова[1нь!е [пколь!, лицеи' гимназии:
- площадки: детские' спортивнь1е, для отдьгха;

_ теплиць1, ораня{ереи.
}нреэпсдения среднего специального и вь|с!шего образования, унебнь!е центрь!:
- х{иль|е дома для персонала;
_ площадки: спортивньте' для отдь1ха.

3дравоохранение и соцобеспечение:
больниць[' клиники общего профиля, диспансерь!:
- )киль|е дома для персона,'1а;
_ объектьт, технологически связаннь1е с н2вначением основного вида использования;
- часовни'
- площадки для отдь1ха.

)['правление, финансь|' страхование:
банки, учре)!(дения страхования' бирэкевой торговли' нотариальнь1е конторь|'
ломбарАьп, юридические консультации' агентства недви}|(имости' реклап|ное
агентства' туристические агентства и центрь| обслуэкивания:
- вотроеннь1е у|ли приотроеннь|е объектьт торговли' обслу>кивания, общественного
питания.

Ёаука и научное обслу:кивание:
научно-исследовательские (проектньлй, конструкторский' компь[отерньлй) центрь[:
встроеннь1е или пристроенньте объекть1 торговли, обслухсиваттия, общественного питания.

€кладьт:
скла;|ь[:
- погрузо-разгрузочньте площадки;
- здания для персона_]1а;
- объектьт по>карной охрань1.

9бслуткивание и хранение автотрапспорта:
гара)ки отдельно стоящие' гара)ки боксового типа:
- мастерские по ремонту и обслу>т<ивани}о автомобилей;
- автомобильнь1е мойки;
- помещения |1ли зда.т1ия для охрань1. -

мастерс|{ие автосервиса' мастерская автосервиса, А3€, Агс' автомобртдьнь|е мой:кр::
' по\,{ещения для персонала;
- объектьт техни!теского и ин)кенерного обеспечет+ия.



2'2. |ребова}{и'т к назначенито' параш1етрам и размещенито объекта капитального строительства

на указанном земельном участке. Ёазна.тение объекта капит'!|1ьного строительства'

.}[ч объекта согласно черте)ку
ьного плана

2.2.|.11редельньте (минимш1ьнь1е и (или) максима.'тьньте) размерь1 земельнь!х участков

или предельна5{ вьтсотазданий, строений, соору>кений - 15м
2.2.з. &{аксимальньтй процент застройки в границах земельного участка - 50о^
2.2.4' 1'1гтьте показатели: \:{инимальнь1е отстушь1 от гоаниц земельного участка _ 3м:
\4инимальньтй процент озеленения- 30 0%. йаксима.,тьная вь{сота огра:кдения - 2м

9словия подкл1очения объекта к оетям ин}кенерно-техничебкого обеспечения
электроснабясение

Б ооответствии с постановлением |{равительства РФ от 21.|2.2004 м 861 <Фб утверх(дении
|1равил нед!1скриминационного доступа к услуг.1м 11о передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, 11равил недискриминационного доступа к услутам по оперативно-
диспетчерскому управлени}о в электроэнергетике и оказани'{ этих усл|уг, [{равил
недискриминационного доступа к услуга^4 адш{инистратора торговой системь{ оптового рь1нка и
оказания этих ус]|уг и [1равил технологического присоединения энергопринима}ощих устрог!ств
потребителей электрической энерги?{, объектов по производству электрической энерги|1' а
так}ке объектов электросетевого хозяйства, принадле)кащих сетевь1м организациям ?] Р{нь1м
лицам' к электрическим сетям) в целях определения технической возмо}кности подкл}очения
(технологичеокого присоедг]ненгтя) объекта капитального строительотва к объекту
электросетевого хозяйства необходимо обратиться в:

н€в начение объе кта капит[[пьного строительства

согласно п.2.1

объектов к:

]адастро-
ь:й номер
емельного
частка
огласно
1ертежу
'радостр.
[лана

1питапьЁ ого 'е.]1ьс'|ва' в г(-)м чис.]!е 1!.]|0щадь.

1
.,

3. 4. 6. 1 8.

!,лина
(м)

[|!ирина
(м)

[1олоса
отчуж-
дения

Фхраннь:е зонь:

|{лощадь
земель-

ного

участка
(га)

Ёомер
объекта
кап.стр_

ва
согласно
черте)ку
градостр.

плана

Размер (м)

|!лощадь
объекта

кап.
стр-ва

(га)макс мин.

23:49з0|17
003:9б

463 215

в
[раниц

ах
к1{расн

ой
линии)
(1400
кв.м.)

1.!1_я зона округа
горно-санитарной
охрань1 курорта -

(весь).

2 3огта <3||> -

затопления павод|{ом

редкой
обеспеченности. _

(наотияно 1781 кв.м.)
3.1ерритория
иоторического
поселени]|

регионального
значенш1 (граница
территории

установлена 3ахсоном
!(расноларского края
от 23.07 .2015 ]'{р3223-
(3) - (веоь).
4. 3она "[.{'' - зона
1]]умового воздействия
от городских и
вне1пн!{х автодорог -

(яастинно 3415 кв.м.)
5. ''Б!'' водоохранная
зона 9ерного моря -
(частично 68549 кв.м.')

7,7227



1.оАо <1{убаньэнерго) €очинские электрические сети' адрес: г. €они, ул. 1(онституции сссР,
42, тел.'. (в 62) 269 -03 -5 9 факс : (862) 26|'+0-1 | ;

2'ооо (нэск <3лектросети)' адрес: г. [они, ул. (онституции сссР, д.44|5
тел.: (862) 260'91-92'

Б соответствии с постановлением |{равительства РФ от 30.12.201;3 м 1314 (об утверя{дении
[1равил подклточения (технологического присоединения) объектов капиты1ьного отроительства

к сетям газораопределения' а так)ке об измене|1ии и признании утратив1пими силу некоторь!х

актов |{равительства Российской Федерации) в целях определения технической возмо)кности

подк.'11очения (технологического присоединения) объекта капиташьного строительства к сети

газораспределения необходимо обратиться в:

1. ФАФ <€очигоргаз), ул. .{митриевой, 56, тел.: (862)296-08-0+; (862) 262-92-45.

водоснабжение и водоотведение

[еплоснаб)кение

Бьтданьт : ||исьмо муп г. €очи <<€очитеплоэнерго)
от 1 3. | 0.201 5 ]ч]'р02-58з5|\5

Бозмо>кность присоединение к центра,'1изованному теплоснаб}кенито отсутств}тот в связи с
отоутствием тепловь1х сетей и иоточника теплоснаб>кенйя в данном районе. 1еплоснабя{ение

рекомендуется ре1шить от собствРнного ит1'д|1видуа[1ьного источника тепла.

отведение поверхностнь|х и подземнь1х вод

Бьтданьт: 1ехнические условия муп г. €очи кБодосток> от 15.10.2015 $р$|224-|5

|[роектирование осуществ]б{ть в соответствии с :

- сп 14.13зз0.2014 ''€}{и|1 11-7-81* ''€троительство в сейсмических районах''. Раздельт 1,
4, 5 (пунктьт 5.1, 5.2.\,5'з - 5'20),6 (пунктьт 6'1.| - 6.8.19, 6.9'1;,6.9.2,6.9.4,6.9.5, б.10.1 - 6.1'7.|4,
6.18.2),7,8 (подраздел 8.1, пункть1 8.2'\ - 8.3.6,8.4'1:,8.4'з,8.4.5 - 8.4.13, 8.4.|7 -8.4.2\,8.4.2з -
8'4.25,8'4.21 - 8.4.29,8'4'3|,8'4'з2,8'4.з4),9 (пунктьт 9.1'1 - 9.|.з, пункть1 9.2.| - 9.2.10,9'з.1 -
9.3.з,9.з.5 - 9.3.10);

- сп 15.13зз0.20|2 ''€Ёи|1 ||-22-8|* ''1{аменнь1е и армокаменнь1е конструкции''. Раздельт
1, 4 (пункт 4.4),6 - 1,0;

_ сп 16.1ззз0.20|1 ''€Ёи|| 11-23-81* ''€та_гльньте конструкции''' Раздельт 1, 4 - 6,7 (за
исключением пункта 7.з.з),8 (заисклточением пунктов 8'5.1,8.5.9)' 9 - 14,15 (заиокл}очением
пункта 15.5.3), 1б - 18, приложения [,Р,\{;

_ сп 20.13330.2011 ''€Би[{ 2.01.07-85* ''Багрузки и воздействия''. Раздельт 1 (пункт 1,.|),4,
б_15,прило)кенияБ_Б;

- сп22.1ззз0.20|1 ''€Ёи|1 2.02.01-83* ''Фснования здауаий и сооружений''. Раздельт 1, 4
(пунктьт 4.2,4.4,4.8,4.1'2,4.20),5 (пунктьт 5.1.3, 5.\.7,5'2'1 - 5,2.4,5'2.6,5.з':^6,5'з.77,5.4'1 -
5.4.з. 5.4.12,5.4.14,5.4.15,5.5.з - 5.5.7,5.5.9, 5.5.10, 5'.6.з,5.б.5 - 5.6.9,5.б.1з, 5.6.1б,5.6.25,
: б 2б, 5.7 '1', 5.7.з - 5.].14,5.8.1 - 5'8.13), 6 (пунктьт 6.1.1 - 6.1з.7),7' 9 (пунктьт 9.1 ,9'2,9.4,9.5,
9 9,9.11, 9.12,9.|4 - 9.|9,9.2| - 9.з8), .10 (пунктьт 10.1 - 10.3, 10.5, 10.б' 10.8, 10.10 - 10.17), 11
(пункть{ ||.2'11.з, 11.4, 11'9, 1.\.12,|1.13, 11.16, 1|.17,11.18, 11.22, 1|.2з,11'24), 12 (пунктьт
|2"4- |2.8.1. прило)!{ения [!. й.



- сп24.1'3зз0.2011 ''€Ёрт|1 2.02.0з-85 ''€вайньте фундаментьт''. Раздельт 1, 4 (пунктьт (4.1 -

4.4,4.7 - 4'\0),5 (пунктьт 5.10, 5.11), 6 (пунктьт 6.7 - 6'11:),7 (пунктьт 1.|.\ - 7.1.10,7.\,12 - 7.1'16,
7.2.\ -7.6.\2),8 (пунктьт 8.8 - 8.10, 8.11, 8.13 - 8.15, 8'17 - 8.19)' 9 (пунктьт 9.2 - 9.\5,9.\1,9'19),
10 (пунктьт 10.3 - 10.7), 11 (пунктьт 11.5 - 1,1.9,1\.1,2,11.13), 12 (пунктьт |2.2 - 1'2'\2, |2'|5), \з
(пунктьт |з.6, 13,7), 14 (пунктьт 14.2 - |4.7), 15 (пунктьт 15.3 _ 15.8);

- сп 42.|ззз0.201'| ''€Ёи|1 2.07.01-89* ''[радостроительство. [1ланировка и застройка
городских и сельских поселений''. Раздель1 1 (пункт |.|),4,5 (за исклточением пунктов 5'4,5.7),
6 (за исклточением пункта 6.3), 8 (пунктьт 8.2 - 8.6,8.8, 8.9, 8.\2 - 8.20,8.24 - 8'26),9, 10 (пунктьт

10.] - 10.5), 11 (пунктьт 11.1 - 11.24, \|.25 (та6лица 10, за исклточением примечания 4), ||.26,
1 \ .27), 12 (за искл}очением пункта |2.зз), \3, 7 4;

- сп 45.13зз0.2012 ''€Ёи|1 з.02.01-81 ''3емлянь:е соору)кения' основания и фундаменть|''.
Раздельт 1, 6 (пунктьт 6.1.10, 6.1.72,6.1.|4,6.1.15, 6.|.|6,6.1.19,6.1.21,),8 (пунктьт 8.з, 8.19), 10,

11 (пунктьт 11.30, \1'4з),12 (пункт 12.7.5,таблица 12.1, пункт \2.8.|8, позиция 2та6лицьт12'2),
14 (пункт 14'1.29, таблица 14.4), 15 (пункт \5.]), 1б (пункт |6.4.10), 19 (пункт 79.|9, таблица
1 !.1);

_ сп 47.\ззз0.2012 ''€}{и|{ \|-02-96 ''!!4юкенерньте изь1скания для строительства.
Фсновньте полох{ения''. Раздельт 1 (пункт |.|),4 (пунктьт 4.8,4.\2 - 4.|5,4.1'1,4.19 (первое и
третье предложения пункта 4.22)' 5 (пунктьт 5'1'.\'2,5.1.1.5 - 5.1.1'7,5.1.1.9, 5.1.1.1б - 5.|.1.19,
5.7.2.5,5.7'2.8,5.|'2.1з,5'1.3.|'2,5.1'.з.4.2,5.|.з.4.з,5.1,.з'5'4,5.|'4.4,5.|.4.5,5.1'6.2,5.|.6.4,
5.].б'8, 5.4.4, подраздел 5.6),6 (пунктьт 6.2.з,6.2.5,6.2.6, б'з.2,6.з.з, абзац последний [ункта
6.з.5, пункть1 6.з.6 - 6.з.8, 6.з'1;5, 6.3'1:7, 6.з.2|, 6'з.2з, 6.з.26, 6.з.28 - б.з.30, 6.4.2, 6.4.з, 6'4'8,
6.7.1 - 6.7 '5),7 (пунктьт 7.|.6, ].4.5,7.4.6,7.6.| - 7.6.5),8 (пунктьт 8.2'2, 8.2.з, 8.з.2,8.3.3, 8.4.2,
8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4)' прило)кения А, Б, Б, [;

- сп 54.\ззз0.2011 ''€Би|1 31-01-2003 ''3дания жильте многоквартирнь1е''. Раздель: 1

(пункт 1.1),4 (пунктьт 4.з - 4'7, абзацьт третий - тпестой пункта 4.8, пунктьт 4.9 - 4'|2),5 (пунктьт
5.5' 5'8),6 (пунктьт 6.2,6.5,6.б - 6.8),7 (пунктьт 7.1.2,7.\''4 -]'|.14, абзац второй пункта 7.1'1;5,
пункть| 7.2.| - ].2.15, ].з.6 - ].з.|0, 7.4.2, 1,.4.з,7.4.5,7.4'6),8 (пунктьт 8.2 - 8.7,8.11 - 8.13), 9
(пунктьт 9.2 - 9.4,9.6,9'7,9.10 - 9.|2,9.16,9.18 - 9'20,9.22,9.2з,9.25 - 9'28,9'з1:,9.32), 10 (пункт
10.6), 1 1 (пунктьт || '3, 1| .4);

- сп 6з'|ззз0'2012 ''€}{и|1 52-0\-2003 ''Бетоннь]е и >келезобетоннь1е конструкции.
Фсновньте положения''. Раздельт |,4 - 10, 11 (пунктьт \|'|.2 - 11.1.5, 11.2.| - 1|.2.з, |\.2.6 -
11.2.8, 11,.4.2 - 11..4.6, 1\.5.2), \2, \3;

- сп 64.13з30.2011 ''€Ёи|1 11-25-80 '',{еревяннь1е конструкции''. Раздельт 1 (пункт 1.|,\.2,
1'7), 4 (пунктьт 4.2 - 4.4, 4'1;|), 5, 6,7 ,8, приложение Б;

- сп 70.13зз0.2012 ''€}1и|1 з.03.01-87 ''}{есушие и огра)кда}ощие конструкции''. Раздельт 1

(пункт 1.1), 3 (пунктьл з.з, 3.5, з.6,3.20,з.2з),4 (пунктьт 4'5.\,4'5,3, подраздельт 4.6,4.9, пунктьт
4.\0.6, 4.10.], 4.\2'1 - 4.|2.з, 4.|4.1 - 4.|5'4, пункть1 4'16.6, 4'1'9.||), 5 (пунктьт 5'2.3 - 5.2.б,5.3.3,
5.з.б,5.з.|2,5.3.13, 5'4.\ - 5.4.з,5.11.1 - 5.11 '|1,5.12.2 - 5.|2.5,5.16'4,5.1б.10, 5'1б.1|,5.|6.|9 -
5'\6.2\, 5'1:6'24, 5.|].6,5.17.8, 5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.1б, 5.18.20)' 6 (пунктьт 6.|.2, 6.|.7,
6^ 

'22,6'2.4,6'2.5,6.2.6,6'2'!1,6.2.|5,6.з.1 - 6.6.з),7 (пунктьт ].з.2з, ].4'|^з, 1.6.|9),8 (пункт
9 т.т)' 9 (пунктьт 9.1.4,9.|.9,9.2.9,9.з.\,9.11.1 - 9.|2.5,9.14:^ - 9.14.з,9.1,6.1 - 9.16.7,9.18.1 -
9.13.5), 10;

- сп |\6'1ззз02012 ''€Ёи|{ 22-02-200з ''Р1н>кенерная за\1\ита территорий, зданий и
сооружений от опаснь1х геологических процессов. Фсновньте поло)кения''. Раздельт 1, 4 (пунктьт

:,.,* 1'2,4.1'6),5 (пунктьт 5.2.2 - 5.2,5,5.3.1.3 - 5.3.1 .8,5'з.2.| - 5'з.4.2), б (пунктьт 6.2|- - 6.3.5.2),
7 (пунктьт 1.2.1, -7.з.2'6),8 (пунктьт 8.2|. - 8.3.7.1), 10 (пункт 10.з.8), 11 (пунктьт 1|.2.| - 11'.з'1),
12 (пунктьт 12.2'\, 12.2.2);

- сп 118.13зз0.2012 ''€Ё{и|[ з|-06-2009 ''Фбщественнь1е здания и соору}кения''. Раздельт 1,
3, 4 (пунктьт 4.1 - 4.],4.9 - 4.10, 4.1\ (заио1(лтоъ1ением абзаца второго пункта 4.\|),пунктьт 4.12,

1\ц - 
4'22, абзацьт первьтй и второй пункта 4.23,пунктьт.4.24 - 4.26,4.28 - 4.30), 5 (пунктьт 5.1,

5-?,-5 4'5.],5.9 - 5.1з, 5.20 - з')т, з'за - 5'36,5.з8 _ 5.46),б (пунктьт 6-.1 - 6.6, б.8 - б. \2,6.\4 -

2?1,-6:2з - 6.28, б.30 - 6.з8,6.40 - 6.48,'6.5з - 6.58,6.64,6.72,6'77, б.81 - 6.95),7 (пунктьл 7.1 -
7'5,7'8,7.10 - 7.21,7'з5,1..з1 - 7.4з,7.46 - 7.49),8 (пунтстьт 8.1 _ 8.7, абзац первьтй пункта 8.9,



пункть1 8.10, 8.11,,8']'4,8.18, 8.19,8.2|,8'24 - 8.26,8'28 - 8.34),9 (пунктьт 9.1 - 9.5), прилоя{ение
[;

- сп 47.1'ззз0.2012 ''€Ё{и[1 11-02-96 ''14н>кенерньте изь{скания для строительства.
Фсновньте полох{ения''. Раздельт 1 (пункт 1,.1),4 (пунктьт 4.8,4'12 - 4.|5,4.17,4.19 (первое и
третье предложения пункта 4.22),5 (пунктьт 5.1.7.2,5.1.1.5 - 5.1.1'7,5.1.|.9,5.1.1.1б - 5.1.1.19,
5'|.2.5,5.|.2.8,5'1.2.13' 5.1.з.|.2,5'1.з.4.2,5.1.з.4.з,5.\.з.5.4,5.|.4.4,5.|.4'5,5.1.6.2,5'\.6.4,
5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6),6 (пунктьт 6.2.з,6.2.5,6.2.6,6.з.2,6.з.з, абзац пооледний пункта
б.3.5, пунктьт6.3'6 - 6.3.8, 6.3.15, 6.з.|],6.з.2|,6'з.2з,6.з.26,6.з.28 - б.3.30, 6'4.2,6.4.3,6.4.8,
6.1.1, - 6'7.5),7 (пунктьт 7'|'6,7.4.5,7.4.6,7.6.| -7'6.5),8 (пунктьт 8.2.2,8.2.з,8.з.2,8.3.3' 8.4.2,
8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4), прило)кения А, Б, Б, [ ;

- сп 4|.1,33з0.201'2 ''€Ёи[[ 2'06.08-87 ''Бетонньте и >келезобетоннь1е конструкции
гидротехнических сооружений''. Раздельт 1,5 (пунктьт 5.5 _ 5.8,5.13 - 5.28,5.30 - 5.35), б
(пунктьт 6.|, 6.1'1', 6.2, 6.6 - 6'8, 6. 1 0 - 6.13, 6.|5 - 6.22, 6.26 - 6.з 1), 1 - 10

- сп 42.1зз30'20|\ ''€[и[1 2.07.0\-89* ''[радостроительство. |1ланировка и застройка
городских и сельских поселений''. Раздельт 1 (пункт |.1),4,5 (за исклточением пунктов 5.4,5.7),
6 (за исклточением пункта 6.з)' 8 (пунктьт 8'2 - 8.6,8.8, 8.9' 8.1'2 - 8.20,8.24 - 8.26),9, 10 (пунктьт
10.1 - 10.5), 11 (пунктьт 11.1 - \\'24, \|'25 (таблица 10, за исклточением примечания 4), 1|.26,
1\.21), 12 (за искл}очением пункта \2.зз), |з, 14, а так}ке инь|х стандартов и сводов правил
(настей таких стандартов и сводов правил) в соответствии с перечнем, утвер)кденнь1м
постановлением 11равительства РФ от 26.|2'2014 ]\ъ |521 (об у1ъерх{дении перечня
национальнь1х отандартов и сводов правил (наотей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которь1х на обязательной основе обеспечивается соблтодение
требований Федерального закона ''1ехнический регламент о безопаоности зданий и
соору>кений>.

2'2.5.1ребования к назначени1о, параметрам и размещениго объекта капитального
строительства на указанн0м земельном уиаётке

3аполнения не требуется

]\! согласно черте)ку н€вначение объекта капитш]ь ного строительства

3.||4нформацияорасг|оложенньтхвграницахземельног'@апита.'1ьного
строительства и объектах культурного наоледия
3.1. Фбъекть| капиталь

[ехнический иликадастровьтй паспорт объекта подготовлен: 1 8.09.2006

Филиал гуп кк ( хинвента
(лата)

)) по г. €очи
(наименование организации (органа) государственного кадастрового утета объектов недв14т(имост!|

или г0сударотве{-{ного технического учета и технической и]{вентаризации объет<тов капиталь1{ого отроительства)

п ельнь]е (минимальнь!е и (или) максимальнь]е зештельньтх участков'
Ёомер унасттса

соглаоно чертежу
градплана

[лина
(м)

[1ирина
(м)

|1лощадь
(га)

[{олоса
отчуяцени'{

Фхранньте
зоньт

н0!'() 'тельства
ф согласно ,ерте*у

гралостпоитРп!ш^г^ пп назначение ооъекта капит€[пьного строительства

.) €теблесуп-тилка

лъ "'.ййББ''^у
ительг{ого г{лана

нсвна!тен',1е ооъе1(та капит2[пьного строительства

€теблесуш.лилка



1ехничеокий иликадастровьтй паспорт объекта подготовлен: 1 8'09'200б
(лата)

Филиал [}|{ 1(1( <<1{райтехинвентаризция> по г' €очи
цоргана)гооударственногокадастровогоуветаобъектовнедвр01(имости

ил!.| государств-."''''-'""'"ского учета и техничеокой инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. объекть1, вкл}оченнь1е в единь1й государотвеннь1й реестр объектов культурного наследия

не имеется

и купь дов Российской цу1у\

.}{! согласпо черте)ку
гпапостпоительного плана

назначение объекта культурного наследия

не имеется не имеется

(Ёаименование органа государотвенной власти, принявшего решение
о в|шючении вь1явленного объекта кульцрного наследия в реестр, реквизить1 этого решения)

Регистрационнь1й номер в реестре: не имеется от

(лата, наименование органа (организашии), вь|давшего техничеокие условия)

4. 1|нформация о разделении земельного участка

документ отс
(наименование и реквизить( документа, определяющего возмо)1(нооть или невозмо}1(ность разделения)

1ехнический исполнитель мунициг{!шьной услуги:
Р1Б! г. €ояи <1][1>) '


