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[радосщоительньтй план земельного участка подготовлен на основании

заявления Ао (ААк кБологд й> (вх. ]\! 17-0-8/1200 от 19 о я 2016 года
(реквизить! рсшения уполномопснного т}едер'цьного органа исполнительной власти, или орга|!а исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа !'|ест|'ого самоуправ-||ения о подготовке документации по планировке

территории, либо реквизитьт обрашения и ф'и.о. заявителя (;изинеского лиша' либо реквизитьт обрашения
и наименование заявителя _ юридического лица о вь!даче градос1'роите.т|ьного плана земельного учаотка)

1м1естонахождение земельного участка

Бологодская область

(субъект Российской Федера!{ии)

(муниципальнь!й район или городской округ)

вание (город Бологда>

(поселе||ис)

1{а!астровьтй номер земельного учаотка 3 5 :24:0402009 :1268
]

Фписание местоположения границ земельного участка г. Бологда, ул. йедуницинская

|{лощадь земельного участка 4442 кв. м.

Фпиоание допуотимого меотополо)!{ения объекта капит:1льного
земельном участке

строительства на

|1лан подготовлен

м.п.

|{редставлен

(лата)

ентом
(ф.и.о., должность уполномоченного л

ительства

|:ол л ись)

г. Болог
органа или организашии)

/ . А.А. Аникин
(рас|1]ифровка подписи)

(наименование уполноптоне;;птого феаерапьпого органа иополг]ительной власти, или органа испол]|ительной

власти субъекта Российской Федерацйи' или орга!|а ]!1естного самоуправления)



1.{ертёэк градостроительного плана земельного участка и ли[!ии градос1']
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тогтографинеской основе, вь;лолненяой в й 1:500.

9ертёж градостроительного плана зомельного унастка разработан
03 ноября 2016 го.цда муниципальнь1м казеннь|м учреждением
"[радостроитсльнь:у::! центр горола Болошьт".
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||лощадь земельного участка - 4442 кв.м.
9ертеж градостроительного плана зеп'1ельного участка разработагт на
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достроительпого регулирования.
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/^ ' г\./г&\ - место допустимого размецения объекта
|.^ кжх| капитальногостроите][ьства:
' ъ'^ _--;_=ъ-------.--:-]-

,^ |*, 1 1 - снесеннь]е посгройки:-ъ,' ! }+1.1.- -.

г]

ж
-||рименание:

_ зона 3 пояса санитарной охраньт
артезианских сква)кин .}\гр 1 и ,]\гр 2
€!|1( "1епличньлй'' (зона ограничения
от \имического '}а! ря3нен ия );

_ часть земельного участка, ве подлежашая
застройке'

1. Фбеспечить соблюдение действующих нормативов от
существу!ощих зданий и отроений, хозяйственнь;х построек'
расположеннь|х на омежнь1х земельнь1х участках
(противогто:карнь|х, инсоляционнь1х, санитарно_бь:товьлх).
2. 1очки подк.]]ючения (технологииеокого присоединения)
объекта капитального строительства к сетям иня{енерно-
технического обеспечения определить в
соответствии с техническими условиями' вь1даннь|ми
слу:кбами города, обеопен иваюцими эксплуатаци|о
инженерньлх сетей.
3. ]иния застройки по ул.йедуницинская совладает
с красной линией. с
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2. 1:1нформашия о градостроительном регламенте либо требованиях к назначени1о'
параметрам и размещени!о объекта капитального строительства

Ретпение Бологодской городокой думь1
от 26 и1оня 2009 года .]:{ч 72

(с последующими изменениями)

(||аип!енова||ио представительного органа местного самоуправле|!ия' реквизить! а(та об утвср'(дении правил

землепользования и застройки, инфорп;ашия обо всех предус]!'отреннь|х градостроительнь1м регламентом видах

р:врешенного использования земельного учаотка (за исключением случа9в предоотавления земельного участка
для государственнь]х или ]!!униципальнь|х г!ужд)

2.1. йнформашия о видах разре1пенного использования зеп{ельного участка

3она общественного, делового и коммерчеокого назначения - ц - 1

основнь1е видь! разре!пенного использования земельного участка:
\4ногоэта>кньте }1{иль|е дома. среднеэта)|{нь]е жиль1е

дома. Фбцея<ития. Админиотративнь1е здания.
3дагтия кредитно-финаноовь1х организаций. [{унктьт

. охраньт общественного порядка. Фбъекты культурь1 и
искусства общегородского значения. Фбъектьт культурь1

;-
и искусства раионного и местного значения.
Развлекательньте объектьт. \:1ногофункциональнь1е
объектьт. Фбъектьт до11]кольного образования. Фбъекть;

^ начального, основного и среднего общего образования.
Фбъектьт ореднего профеооионального образования.
Фбъекть: вь]с1пего образования. Фбъектьт

дополнительного образования детей. Фбъектьл

дополнительного образования взрооль1х. Фбъекгьт
научно-исследовательской и проектной деятельности.
Аптбулаторно-полик;1инические учре)1(дения' |1ункть;

оказания первой медицинской помощи. Аптеки. Фбъекть;

бьттового обслу}кивания наоеления общегородского
3начения. Фбъекть: бьттового обслуя(ивания населения

районного и местного значения. [оотиниць;.
Бетлечебницьт. Фбъектьт общественного питания.
Фбъектьл рознинной торговли. Фбъектьт оптовой и
мелкооптовой торговли. Рьтнки. Бремонньте объектьт.

Фбъектьт )килищно-коммунального хозяйства. Фбъектьт
поткарной охрань1. €портивно-зрелищньте оооружения.
Физкультурно-о3доровительнь1е сооружения.
1ештатичеокие парки. 3оопарки. Автостоянки встроеннь]е

и встроенно-пристроеннь1е. Автоотоянки наземнь]е

открь]того типа. Автостоянки подзе\'1нь1е и
полуподзомньте. Фбъекгьт и сооружения связи районного
и п,1еотного значения. {]енщальньте предприятия связи.

Фбъекть; инх{енерно-технического обеспече ния

районного и п{естного значения. Фбщеотвенньте цалеть1.
1{ультовьте здания. 9лияно-дорохсная сеть.



з

условно разре|пеннь]е видь1 использования земельного участка:
Больниць:.
€танции скорой помощи.
Бетлечебницьт.
[[редприятия автооервиса.
Автоотоянки для хранения городского щанспорта.
Автостоянки для хранения ведомственнь1х легковых
автомобилей.
[{ромьттпленньте предприятия и коммун:|льно_
складские организации.
Фбъектьт, связаннь]е с обслуживанием предприятий.
Фбъектьт складского назначения р.вличного профиля.

вспомогательнь]е видь] использования земельного участка:

[{лощадки для отдь]ха детей и взросльтх.
- площадки для отдь]ха взрооль1х.

, 11лощадки для хозяйотвенньтх целей.
€портивньте площадки.
3елёньте нас:т:кдения'
Автоотоянки гостевьте.' [{лощадки для вьтцла собак.

2.2.\ребования к н:вначению' парамещам и размещенито объекта капитального
строительства на ук{ванном земельном участке. }{азначение объекга капитш!ьного
сщоительства

Ёазначение объекга капита.'1ьного ощоительотва

ш9 , йногоквартирньтй дом
(назнанение ойекта капитального строительства)(оогласно нертежу)
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2.2.1. [[редельнь:е (минимальньле и (или) максимальнь]е) размерьл земельного участка ипредельнь]е параметрь1 разре111енного сщоительства, реконструкции объекта
капитального сщоительства, вкц|очая площадь

2.2'2, \4аксимытьное коли1{ество эта:л<ей |6 или максимальная вьтоота зданий, ощоений,
сооружений 50 м (от средней планировочной отметки земли).

2.2.3 йаксимальньтй процент застрой;<и в границах земельного унаотка 30 7о.

2.2'4. \4ньте показатели (макоимальная плотность' максимальнь;й коэффициент
застройки):

йаксимальную плотность и максима.'1ьнь;й коэффициент застройки определить в
соответотвии с действутощими нормативами.

1{ада
стро-
вь:й
ном
ер

земел
ьного
участ

ка

.{лина
(м)

[1! ири
на
(м)

3оньп с
особьпми

условиями
использо_

вания
территори й

(кв. м)

3оньп
действия

публинн ьлх

сервитутов
(кв. м)

|!л о
щадь
земе
льно

го
участ

ка
(кв.
м)

Ёомер
объекта

капиталь_
ного

строитель
ства

соглас!|о
черте)!(у
градо-

строитель
ного

плана
3емельног
о участка

Размер
(м)

11лопда

дь
застрой

ки
земельн

ого
участка
(кв. м)

макс. мин.

1 2 4 5 6 7 8 9

35:24:
04020

09:

1268

в
соответствии

со сведениями
государственн
ого кадастра

недвижимости

Фпределить в
соответствии

с
действующи

ми
нормативнь]
ми актами

в
соответствии

со
сведениями

государотвен
ного

кадаотра
недви}|{имоо

4442 1

Фпределить
проектной
документа

цией

не более
1зз2'6
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2.3. [ребования к назначени}о' параметрам и размещенито объекта капитального
' строительства на указанном земельном участке

Ёазначение объекта капитального строительотва

(согласно чертФку) (наз||ачение объекта капитального строительства)

|1редельньте (миниматьньте и (или) макоим!|].1ьнь]е) размерьл земельнь]х участков:
Ёомер унастка

согласно
черте?ку

градострои-
тельного плана

{лина (м) [|!ирина (м) 11лощадь
(кв. м)

3онь: с
особьтми

условиями
использо-

вания
территорий

(кв. м)

3оньт
действия

публ инньпх
сервитутов

(кв. м)

1 2 5 4 5 6

3. ![нформация о располо'кеннь|х в границах земельного участка объектах
капитального строительства и объектах культрного [|аследия

3.1. Фбъектьт капит,]-,'1ьного строительства

м

нет
(согласно чертежу

градостроите,1ь]|ого пла]!а)
1||!,,]аче||ие обьскта капи.] 1, !ьного с.1 Рои гельс ! ва.)

инвентаризационньтй или кадастровьтй номер

технический или кадастровьтй паспорт объекта подготовлен
(лата;

(наи|!]е!|ование орга::изации (органа) государстве1]ного кадастрового х вс1а о6ъектов не.цвижи^!ос.] и
или государственного техничсского у!]ета и техничсской инвептаризашии объектов капитапь1{ого строительства)

3.2. Фбъектьт, вк.,]юченнь]е в единьтй государственньтй реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культурьт) народов Роооийской Федерации

м
(согласно чертежу

градостроитель]!ого плана)
(назначение объекта культур!|ого наследия)

(наимс]]ование орга|{а государственной власти! при|{явшего решение о вк:1юче|{ии вь|явло|{ного объскта

(дата)
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4. [нформация о разделении земельного участка

сл 42.1ззз0'2011 <[ралосщоительство. |1ланировка и застройка городских и сельских
поселений>, действутощие нормативь1 щадостроительного проектирования

ального образования <[ород Бологда>
(наименование и реквизить] докуп{ентц определяющего возможность или ||евоз1!1ожность р|вделения)

5. [нформация о технических условиях [|0дклк)чения
присоединения) объектов капитального строительства к
технического обеспечения

(технологинеского
сетям ин)кенерно-

Б соответствии о [1оло>кением о соотаве разделов проектной документации и
щебованиях к их содер){(ани}о' утвержденнь]м поотановлением |1равительства
Российокой Федерации от 16 февраля 2008 года .},{ч 87, в раздел <|1ояснительная
записка) проектной документации необходипто вкл!о!]ить технические условия
подкл}очения (технологинеского присоединения) объекга капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения.

?ехнические условия на подкл}очение (технологическое присоединение)

\:1}|{ )1{1{{,<<Бологдагорводоканал) л9 7172-в от 01 ноября 2016 года.
(!!.].']\|енов]ниеор!.1!!и|оции.вь!дпв|_]си|с\н,]еские)с!овия.рекви!и!ь! 

д0к_\\1сн|.1_ со !ержа'е'' 
""оо''-'-'""БййБ7статьи 48 градостроитсльного кодокса Росоийской Федерации ин(>ормацито о техвических условиях подкл]очения

(технологического присоеди]]сния) объскгов капи галь!!ого строительства к сетя1!] инже!!ерно_тсхнического обсспечения]

1ехнические уоловия на подключение (технологическое присоединение)

муп жкх <Болог водокан.1л) лъ 7172-к от 01 ноября 2016 года.
(ь!1имеьова!!иеор!:]ни!:1ции.вь],,:]вшей!ехничЁские)словия.рекви{и|ь| 

.!ок)^|сн!а. сод(ржашего ,-'''".'-,.,]|1,''-,"*]-* _

статьи 48 гр!цостроительного кодекса Российокой Федерации ин4)ормацию о технических условиях подключе|!ия
(техно"1огического присоелиппет;ия) объск1ов копи!ального с|роительства к сетя!| и!|женерпо-технического обеспечения)

1ехнические условия на подюц1очение (техгтологическое присоединение)
к централизированной системе водоотведения поверх]]остнь]х сточнь]х вод

й![] (| <Бологдагорводоканал> ]\р 7172-!| от 01 ноября 2016 года.
(наи!]снование организации, вь|давшей технические условия! реквизить| докуусн1.а' содержащего в соо',е'".'",]|1Б'й!

статьи 48 градостроите-пьного кодекса Роосийской Федерации инт}орптацик; о тех||ических )'словиях подключе!!ия
(технологического присоеди!1ения) объсктов капи1 11п ьного строительс ! ва к сетям инже|]ерно_технического обеспечсния )

[ехнические условия на д,ця прое!(тирования' приооединения к электрическим сетям

от 29 еля 2016 года.
(наименова!|ие организации, вь|давшей техническ!!е ) словия, реквизить| доку]!]с}{ !.а, содержа1]]его в соответствии с частью 7

с'гатьи 48 градоотроитель]]ого кодекса Российокой Федерации ин(;ормаци:о о':'ехнических условиях подключе!|ия
(технологичоокого присоединения) объектов ка!!ит&пьного строительства к сетям инженсрно_тех||ического обеспече|{ия )

[ехничеокие условия подкл}очения объекта капитального сщоительства к
г:вораспределительной сети

АФ <[азпром [азо деление Бологда> \р 4100226 от 22 2016 года.
(наи]!|енование орга|]изации, вь]давшей технические ус.]1овия' рсквизить] докуп{е|]та. содержацего в с'''"-.'',,!1!^]]Б?

сттгьи 48 [ралостроительного кодекса Российской Федерации ин4)ормацик) о тех]]ических ус,1овиях подключения

к центр&цизованной системе холодного водоонабжения

к централизованной системе водоотведе}!ия

АФ <Бологодская облаотная энергетическая компания) ].'{9 03-1/926

(тсхнологического присоедине!]ия) объектов капитального строительства к сстям инхе|]9рно-технического обсолечения)
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1ехнические условия на подк.'11очение к системе радиофикашии
|{АФ междугородной и ме)|{дународной электринеской связи <Роотелеком>

.}.|! 0202,05 '3 ! 85- 1 6 от 3 [ авг\ ста 201 6 года.
(наи]{с!|ование организации' вь]дав!]ей тсх]1ические условия, реквизить[ документа' содерхащего в соответствии с частт'ю ?

статьи 48 градостроительного кодекса Российской Федерации ин<!орх:ашипо о технических условиях г]одкл|очения
(тех]|ологи.!еского присоединения) объектов капит|шьного строительства к сетям инженерно-тсхничсского обесг|ечения)

1ехнические условия на телефонизацито
[|АФ ме:кдугородной и ме)кдународной электринеской связи <Роотелеком>

.]']"9 0202/05/1667_16 от 10 мая 2016 года.
(наиме!|ова]|ие организации, вь!давшсй технические условия' реквизить! доку]!]ента' содер)кацсго в соответствии с част|,ю 7

статьи 48 градостроительного кодекса Российской Федерации ин()ормацию о тех[]ических усл(')виях подк-т!!очсния

(тех]|ологического присоединения) объектов капит&пьного отроительства к сЁтя[1 инж!'1!ср}!о-те\ничсского обеспечения)

[ехничеокие условия на проектирование систем диспетчеризации лифтов
3АФ "€пециализированная проектно-монт01(ная компания .[р 4''

от 26 оентября 2016 года
(наиуенование организации' вь[давшей технические условия, реквизить! доку\1ен'га, оодержащего в соответсгвии с часть]о 7

отатьи 48 [ралостроительно!'о кодскса Российской Федерации ин(>ормашию о технических условиях подкл|очения

( !е\ноло! ическо! о лрисое_1ине'|ия)обьек'1ов к:1пи']1,]| !]о] о с !рои !ельс !в.1 к се]я\! и!!женерно- !ехническо| о обеспечени')

6. }1нформашия о наличии границ зонь| планируемого размеш{ения объектов
капитального стройтельства для государствен}[ь[х или муниципальнь|х нуэлц (при
налинии)

нет

7 '14ная информация (при налинии)

1. ||4нженерньпе изь|скания.
}.1. |[ерел началом проектнь1х работ необходимо вь]полнить инженернь]е изь]окания с

корректурой топощафической съемки й 1 :500.

2. |{ланировонная организация земельного участка.
2.|. |1ланировоннуго структуру территории участка сформировать с учетом
сущеотву1ощей улинно-доро::сной сети и зелень]х территорий общего пользования.
2.2. Бьтполнить проектирование многоквартирного доп,1а и иньтх объекгов, овязаг|нь1х с

его эксплуатацией и обслуживанием' в том числе сетей и сооруя<ений инженерно-

техни!1еокого обеспенения, а так)!{е определить меото допустимого размещения объекта

на основании действующих норп.1ативов градостроительного проектирования
муниципального образоватлия <[ород Бологда>.
2.3. |7ри проектировании ш1ногоквартирного дома и сооружетлий, необходимьтх для его

облуживания обеспечить соблтодение противопо}(арнь|х и и}{соляционнь]х норм.

2.4' |1роектной документацией преАусмотреть нормативное комплексное

благоустройство данного земельного участка о вь]полнением озоленения (посадка новьлх

экземпляров деревьев и декоративнь1х кустарников, устройство и воостановление

газоннь1х поверхностей)! оовецения' оснащения ищовь]ми комплексами и трена)керами

детских и физкультурнь1х площадок для занятий физкультурой раз11ь]х возрастнь|х

групп в границах земельного участка; размещение для проектируемого

многоквартирного дома контейнеров и урн для мусора с соблюдением щебуемь1х
оанитарнь1х норм. Б перенень оборуАования для физкультурньтх площадок,
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необходимь|х для обслуживания проектируемого многоквартирного дома, вкл}очить

тренажерь] для )кителей разнь]х возраотнь|х категорий.
2.5. Рекомендуем при подаче заявления о вь]даче разре1пения на сщоительотво

дополни1 ь раэАел <(хема планировочной организации ]емельного участка) альбомом

маль1х архитектурнь]х форм в насти разработки эле}1ентов благоусщойства (игровьте

комплексь1 и щена)керь1 дотских и физкультурнь1х площадок для занятий физкультурой

разнь1х возрастнь1х групп).
2.6. [раницьт благоусщойства принять до границ данного земельного участка'
2.7. 3а пределап'1и земельного участка элементь] благоусщойотва рекомендуется увязать
о оуществующими транспортнь1ми и пе1пеходнь]ми путями смежнь1х земельнь]х

' учаотков и территорий общего пользования; при проектировании пе1пеходнь1х путей

обеспечить их п{аксимальну1о непрерь]вность и возмоя{ность прямого прохода

пе1пеходов.
2.8. Бертикальну}о планировку зе]иельного учаотка увязать с проектнь1ми отметками

смежнь|х зеь1ельнь]х учаотков (при налинии проектнь]х ре1пений), так)ке иск.,11очить

подтопление смежнь1х территорий.
2.9. Ёормативное количество автопарковочнь1х мест и плоцадки, необходимь1е для

обслу>л{ивания прооктируемого многоквартирного дома' размеотить в границах данного
земельного участка в соответствии с действующими нормативами щадостроительного
проектирования муниципального образования (город Бологда>; размер ма1пиноместа:

2,5 м х 5,3 м, для инЁалидов' пользу{ощихся креолами-колясками 3,6 х 6,0 м.

2.10. Расстояния от площадок и автопарковочнь]х мест до окон жиль1х и общественнь|х

зданий, а так)ке друг от друга принять в соответствии с требованиями сл 42-\зззо.2о11
и табл. 7.1. | €ан|{иЁ 2.2.112.1.1 ,\2оо-0з.

.2.1|. Ёормативньте разрь1вь] от существующих инженернь]х оетей принять в

ооответотвии с щебованиями сп 42.13330.2011.
2.12. [1роектной документацией предусмотреть вь|деление не менее 10 процентов

автопарковочнь1х мест (но не менее одного места) для парковки опециальнь]х

автотранспортнь1х средств инвалидов' которь1е не должнь| занимать инь]е транспортнь1е

средства (оогласно ФеАеральному закону от 24 ноября 1995 года 1:гэ 181-Ф3).

2.13. 11роектной докумонтацией предуомотреть устройство подъезднь1х путей к

проектируемому многоквартирному дому.
2.14. 11роектом предусмотреть стоянки для велооипедов' велосипеднь|е доро)кки (при

необходимости).
2.15. |{релусмощеть комплексное благоусщойотво проез}|(ей части. тротуаров' газонов

прилега}ощих к данно!\'1у земельному участку.
2. 16. }честь требования €ан[1иЁ 2.2.|12.\.|.|200-03 <€анитарно-защитнь|е зонь1 и

санитарная к.,]аосификация предприятий' сооружений и инь1х объектов).
2.17' !чеоть требования (ан[1ин 2.|.4.|110-02 <3оньт санитарной охрань] источников

водоснаб'(ения и водопроводов питьевого н:шначения).

3. Архитектурнь1е ре1пения.
3.1. Архитектурнь!е и колористические ре11]ения ш{ного1{вартирного дома, а так)ке

благоуотройотво земельг|ого участ!(а дол)кнь] создавать гармоничное )кизненное

проощанство.
3.2. Фблицовку фасадов и покрь1тие кровли вь1полнить из качественнь1х отделоч|-|ь1х

материалов' материал стен и кровли ре1пить проектной документацией.
3.3. |1роектлтой докуплентацией предусмотреть обеспечение полнопенного досцпа
маломобиль!1ь1х групп населения в проектируемь]й многоквартирнь!й доп'{'

в1{.']}оча1ощего в себя беопрепятотвенное перемеще||ие как на территории земельного

у!]аотка с пони)кением борАторного камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
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частьк). \ сщойотвом пандуоов, так и внутри многоквартирного дома в соответствии с
це|5ования}'1и сп 59.1з330.2012, Фелеральнь]м законом от 24 ноября 1995 года
.\] 181_Фз.
3.1' Рисунок заполнения оконнь|х проемов' витра:кей принять в соответотвии с
вьтбранньтм архитекцрно-худо)|{еотвеннь]м и стилевь]м ре1пением.
3.5. |{ри проектировании предуомотреть остек.,1ение лодя<ий (балконов) с учетом
Федерального закона от 22 итоля 2008 года ш9 123-Фз <1ехнический регламент о
требованиях пожарной безопаснооти>.
3.6. Б первьтх этая{ах рекомендуется предусмотреть размещение магазинов рознингтой
торговли продуктами питания по социально низким ценам.
3.7. [1редлагаем р:шп.1естить в )киль1х зданиях вощоенг|ь]е или присщое}!нь]е помещения

' для детоких садов.
3.8. [1ри разработке объем но-планировочного ре|пения рекомендуетоя иопользовать
ш1атериаль| и конструктивнь!е схеш|ь], позволя}ощие повь]сить энергоэффет<тивность
проектируемого объекта.

4. |1роектом орга|{изации строительства предуомощеть :

- устройство подъездов о твердь|п.1 покрь]тием' в местах вь]езда транопорта со
сщойплощадки предусмотреть очиотку (мойку) колес;
- установку информацион}1ого щита с указанием застройщика (заказника), подрядчика'
их контактнь]й телефон, изобраясением булушего объекта отроительства и указанием
оро|(ов окончания сщоительства;
- установку по перип'1етру данного земельного участка временного ограждения из
оцинкованного (ократпеттного) профилированного мет:1ллического листа о обязательной
установкой козь!рьков в местах' организова!{нь1х для проходов пе1пеходов (вьтсота
прохода в чиототе не менее 2 метров);
- мероприятия, обеспенивающие вь]полнение нормативнь]х требований охрань] .щуда и
охрань1 окружагощей оредь1 в период строительства, а таю|(е ис1спючение доотупа
посторонних лиц на территори!о строительг:ой площадки;
- после завор1]]е|{ия строительства восстановить нару1пенное благоустройство сп.1ея(нь|х
земельнь1х участков;
- в случае повре)|{дения проездов, использовав|пихся в качестве подъе3д!{ь]х путей,
вооота!{овить дорожное покрь]тие'

5. [1роетстнуто документаци}о подготовить в соответствии с |1оложением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содер)кани1о' утвер}(деннь1м
поотановлением [{равительства Роооийской Федерации от 16 февраля 2008 года ф 87
(с пооледутощип,1и измене|.|ияпти), в соответствии с [ Ф€1 Р 21 .1 101-2013 и [Ф€1
2] 508-93.

6. |1роектнуто документацию рекоп,1ендуотся направить на раосмотрение в !еллартамент
градостроительства Администрации города Бологдьт за 30 дней до подачи заявления о
вь1даче разре11]ения на строительство.


