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назначе||[||о' п!..ра[|е1.р:}}'|

|.1

||с!|о]1[,зо|}аг!|'||{ зеп1ель[!0|'Ф у';аст'лса'

р'1з]!1е1!цегг:лто

-т'рсбо:за[!!|{!х

!{

обт'е:(-га |{а!![{1-!|"г|!'}!Ф!-0 8'|[01|'[€/!['0'|-|}|1

ст1эойкигорода

|9д

=

['гаврополят.
разреш1е!!!10го

,..,,;;',;;;|,;;; ;.-тн*;:.;:**::!:;;;

зом|с]1]'1|о10 )'||а0'|!(!}

:;;;;:х:;].]:;']]::;у''^!]]1е11['{я

1!с|]о,!ь:}()ва}!|'|!{ земе'п|)!{о!-0 у1|аст'|{а
2.1.!!т:фор}1:1!(1|'| о разре!1|е!{ь|0;}|

0.грои.гелгьс'гво

)1(и.,1ь1х дош1о]]

вс.гроет.1!1о-11р1{строе11}1ь1\'1и

:

то\'{ [|исле со
квар'гир11ого 'типа от 9 и более э'га:тсей 'в
з!1.11{11я 14
обгтцес1'ве1{г!ь1е') с!10ртивг]ь]е

по\',1е|{1ениями.

соорух{е}1ия,обт,ект.ь11(у'пь1'ур1]о-разв,101(ате.]|ь}!о1.()..горгового}1а]зна1!]ен[,,|']"1-ос'ги]1и11ь1'
!'1 вс'гросг11!()}(ак о1'д1е]1ь!1о стоя||1ис' т.}1(
объе:<тт,т обслу;кива111.{я }1асс.т1е1]ия
рь1Ё11{]{.

пристроен1{ь]е,гара)!(ивс'грое11{1|,1е.|]о;1{:]е},1г1ь1е.м]|огоуро1]}!ев]'еа1]т0с.гояъ!1(и.гостевьте
ав'гостоян1{и.
н{-о"3огтап,:ногоэт:т;:сппот:|>:с:лло[,:застро}!:си(9э-г;т;п*ейтгтвьтште)в соста|] }1{илого образотэаьтт-тя
ь1аселег11.1'1 с в1(л}оче11ием

.1от-та

предназг1а!1е11а дл'1 про)1(ива!1и'1

в 1'о}'
объет<'гов всех уров1:сй обс,:у>тсиват]и'{'

отде.'1ьно стоящих и вст1]оенно_прис-грое}{}|ь1х
*''г'']''"(нь1\'11{ (от 9 и вт';ш:е) )ки'']ь1\'1и
числе обтцет'о1эодского. 3астройка

,|{0\{а]\',1и;

1{с!|о''||'3ов11}|[{'|:

разреш|е!!!!ого
в[|д1'|
со
от 9 и бо]тее эта;тсей' в то\4 числе
типа
квар1]ир11ого
)1(иль1х домов
власти'
объетст:ьт орга}1ов гооударс1'вегтттой
11'1{о'[!ь1'
встроенно-при0.грое1{}1ь]ш1и ,,'*'-*,-,',*';

Фс:товппьпе
строительство

обтг1еоб;^:азот;а'гел1'г]ь1е

до!шко'пьнь1е учре)к]1ения.
\4ест]1ого са\,1оу11ра1].1тени'1: /{е'01{ис
у1{ре}1(дег1и'т]
и сред1|]}.1с ст1е|\иа.'1ь}1ьте образова1'сльнь1е
с11е]1иализироваг{т1ь1е

1111{о'т1ь1. вь1сш_{}.]е

обш1есттзегтньте,с]]ор1.ив}]!г,1е.]]1а111,1я1,]с0о])у}1(е1]1,1я.\1\/зс}.,1'.г:с.тсбгто-ттро(;и.;тат<т.;,тнеские
'г0р}-0во 1'о 1'}з н а][ {е1] и я ' об т; |с>тси':'ття '
е]{!1]'е'11])1 1ог0 '
1(у'|1ь'гур!{о-ра]]1}л
гт';
обт'е1(
так 11
обт,ет<ть;.
1(а1( о'г]1с"1!ьно с1'оя||\1'1е'
1

гости}|иць]' рь!}{1(и, объек'гьт
встроенно-г!ристрое1]1_1ь]е]
гостевь1е автостояг1!(;а;(в

с')бс.]ту;тст'ттзаттгтя }]асе]1е!]и'1

,,{1]огоуровневьте автоото'1г1ки'
г!1ра}](и встроен{1ь]е, по]1зе\41ть]е,
09'04'2014 ш

ред'

реш1ен!'{я

492)>т<и;тит!{}]о-э1{с11луатацио|{11ьте

€тавропол"'.'и

!'р"дс:''й

![упсьт о'г

об'ьект'ьт, об'ьет{'!ьт аварийгто-дис|1е1'!]ерст{их

с'1]у}1{б'

связи'

охра11ь1г1оря].{каии}{ь1х.гехь|и1.]ескихсре]1ств;времсг]}!ь1еисезо}1]{ь1епред1]ри'{.ги']
то рговл и ; г] ар|{1{' с 1{верь1'
обш{ес.т:тзетт [1о го г1итаг1'1'1.

р'|зре1ше|!||ь|е

в!{,1ь[|

}словпто
произ!]одс'гве1111ь1е объек'гьт
культовь1е объет<тьт; 1(ош1му11а'{ь]]ь{е,
оредо1'в; иг1див]4/{уа]гь}1ь1(
по обс.тту)1(иваь1и{о траг.спорт{1ьтх
объетс.гт,т
!,
вь1111е
не
вредности
''''"! чис')'е со 1]отрое1{}|о-пристрое1]нь1\'{1
){и]1ь1е д\ома' ,
){(иль1е дома, блотсиро;заннь{е
'[тайр0по:тт'стсой гороАотсо1
г1асе'теъ;ия;(в ред' регшегтия
обс-пу;тсиват{ию
г1о
введе]
по\,{еще11иями
индиви](уат|ьътого !1втотраг1с11о1эта;(абзат1
573)гаралси
]']
.э.о14
.:|
тт
![умьт о'г

1(']1асса сантт'тарной

реш1ениеш10тавротто.:-тьст<ой,'93л.,.'1]]:.:::.от.09.04.20.14}..1492)а;дшттат:ис.гративнь1
зданият.(аб.',д,,..д*.',ре1|1е11ис\,1(|.гаврогтол1,€(Фй,.орс.,дской]\уштьтот17.11.2014ы573)
!{с!|о'!ьзо[}а||||я
р11зре|1|е||1|ого _
п]||/1ь!
|3споппол'ат€"|[!,!|!>|9
и благоус'ройс'::ва )1{1'1'|ь1
обслу)1(ива11ия.
'*,'',',у''^1111и
объет<тьт, !1редназ11ачег1}{ь!е,ц-тгят

ш

1'раг1сфор\'{атор}!ь1е

в}('1}о1|ая
1,1 и1|1,|х з'(аг1и1:1' соору)кс}1ий'
11асосЁ{ь]е'
.|{оп,|ов. обтг\ес'ттэеггттьтх
пуг1|('{'ь|'
резе1]вуарь1'
газ0рас1'1реде'1}.{'1'е.1!ьнь1е
11у}|кть],
1]ег1.|.овь1е
подста1{ции.
опортивгтьте' бь]то:з1']е'.
.г.д'' а} .так}1{е ре|{лаш1}1ь1е 1(оь]о1'рук]{ии' п]1оща!|'ки д1е'гс1(ие'
гидра1{ть] и
границах земе'1ьного участка
автомобилей, раогголо)ке1|нь1е в
ав.гоотоянк', ,,1'^'!.]
14 ш 573)
11
€тавроп'л"о!ой .'р'д".'и .{умьт от 1 7 ' '20

Ё',

объет<та.(в ред. реш]ения

с'гро!'!тел1'ства:

Ра:}реш!е1|!!ого

|!:1раме'грьт
[[редельньте
1)п.]!о!|!.1дьзе\,1е-!|ь}]о|.9}частка:

\'{и}{и\4ал],11ая*[1е11орм!1]]ус.гся(;с1эоп,теи11д|,11]1,111уа'|1ь11о1-о)1(и.!т{,{1т1||ог0ст1]о!]1.ельст.ва);
)'(!'.']ти |!'{}1ого строт'ттельсттза);
(тсропт е !] 11,ц}'1вш.1{уа'!!1'1!ог0
*11е
!{ор\4|{1]уе1'ся
\,1а1{симал])}|с!я

2)ма1{сима.]1ьна,]1}ь!сота.,з]{агтт,тйотуровг1язс\4'|и*|]ег1ор\,1ируе].ся;

оездов.

3)миттипсальнь{}-{отст)'пздаттий,с.гроет:;тйисоору}1(сгтийо.гтсрасттой]114г1ииулиц']11

5метров(вусловия".,','"*,'тейсятзас.гройт<идоп!с!{ае'тс'1раз\4е]11'ег1иеоб.ьек.говг{о1(рас1]ои
литттти):

}1ор\4а1\1![1]

]1ейству1ош{и\'{и
соотве1'с'гв14и с
в
}{асе.11е1]1'1'1 ус'та|!о1з'[]сн1{ь1е
соблтодаться
,цс:.:1;т{гтьт
з.;-(атний. стросттг'т!! и со0р!,](с;тгтй
об,,;асти

п'10тнос'гь
4)
5) при раз\4еш1е1{и;.т
11 за1(о1]0д|1'гс'т1ьс1-]}о\'1 :з
по)1([|р]{о1.-{ бе:зот,асттос_:'и
1,1
нор\4
за1(о}1одательс.1.вом
!{аселен}'1'{ \'1и}{и\4ш1ь1{ь1е
благополуния
ме}1{ду
обеспеченият санитарно_э|1иде\{иоло1.и!1еско1'о
и са}1итар}1о-эпи/]е\'1иологичес1(ие рс1зрь1вь1
11ротивопо)|(арнь1е
нор}у1ативнь1е
зданиями.строе1-1ия\,{иисоору)1(е11и'т\,{1,{'втомчислеирасполо)1(е1:1]{ь1минасосед]{их
1{ор\'1ь1 и 1_1ра1]ила'
градос'гроитель}1ь1е и с']]роите'!ь11ь1о
та1о1(е
а
3€\49]11э!1Б1{ участ1(ах,
2.2.1ребов!1!||,{'11{ |!'}з[{а[|е!|[[|0'!|араш1е-грап/||{р:ш[|е|!1е|!|'!|ообт'е:с.га|('!|[[.|.га.'|ь|]о[.0
|!'',''',"еп:гте объе.(1'а |{1]|11{'!1}'11|'||Ф|-0
,,.'''*.
с.гро1{тельс.тв'} |!'| у|(аза|{|!оп, '"**,[],.],
с'троительс'г|}а.
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нь] \{ |4 | о\'1е||\е1] иями' об
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11т 1)1е

па от 9
)

прис'троен
объек1'ь1 ку'{ьтур1]оспортив1{ь1е зд\ания и соору)1{еттият'
торгового г1азначенР]я' гоо'ги!1иц]'1'
развле1{атель1]0го'
населения 1{ак отде''1ь11о
объетсть; обслуттсиван1'1я
р,',.',
1

сто']]цие,

вс'грое1111 ь1е,

х

ш9

та1{

. 1о!!9щ]1!:
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од1зем
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)
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-.!!'|' !01 0 с
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!
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.
| !':1
|]('и 1 с'1!'с
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]

ра:]]}{срь|
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!! !{сл с |!ло||{!|дь :
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о г() стро!{"гс.'| |,ств1]'

:}сп{е']:|ь|!|'|

2.2.1, |[реде.тпь:тьпе (птг:ттппшта;:ьнь|е
уч а ст|(0в
1{:'тдасз'ро

в

:д

1' ]].пит;:т

ьтй

(;х1етр0в)

||0\1ер ]е\1с;1ь1!0го
}'1|аст|(!| с0г"1ас}]()
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1!'га]1 !'
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.1. ()хратт-

!1ь|с }()|]ь!
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8'

|1;;отпта.,г

|

|

,1 -

(га)
1

а

:<атт.

с'|'р_ ]]а

||ого
1'1 \га]1 ь! !а

11::отгта.ць

сэб'т,ст;'т

ь зс\1с';!ь-

[| !]

1л|111а

12:012т]01:92
2

|{а

(:'а)

)''! 110'г1{а

черте;!()/ 1'радос1'р
1

обт' е:ст'ов

'-1ер'ге)!()1

|'1]а,1ос'гр.

пла!|а

в гра[|и|цах зеп1е'||ь!{ог'о у(!аст[{а
2,2.3.ш/1акеимальгтьп|| |1ро1(е!-!т застрот7ткпт
смотри к}4ньте по1(азатели)'
2.2.4, ![ньпе по|{азате.!!!! :
_ предель}1ь1е параметрь1 разре1шенного строительства:
в соответствии с |{33 г' €таврополя.
1) плошлаль земель1{ого участка:
индивиду&пт'!]ого }1(илищного строи'гельства);
ш{инимальная - }{е нормируется (тсрошпе
с1'роительства);

}1(или]цного

максимальная - 11е норм1.{руетоя (кроме и1-1ди|]идуаль1-1ого
земли - не }.ормируется; ,
2) макоимал,*'^, *,''''а здагтий от уровня
Р{ормативов градоотроительного
\4аксимальньтй процент застройки в соответствии
проектирования €( и \4Ф г' €таврополя'
иопользования возду1пг1ого
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