














































7. Информация о границах публичных сервитутов   

Обозначение 

(номер) характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

X Y 

информация отсутствует - - 

8. Номер и  (или)  наименование  элемента  планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок  

          Указанный земельный участок расположен  на территории района ул.Вокзальная – ул.Новобазарная,  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области.. 

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением 

Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25.12.2008 года № 725/56-03 (с изменениями по состоянию на 26.05.2021 года) территория указанного земельного участка 

расположена в функциональной зоне  жилой застройки многоквартирными домами 

Назначение функциональной зоны: 

предназначена  для  размещения  преимущественно   многоквартирных   домов,   а также сопутствующих им объектов социального,  бытового и коммунального обслуживания. 

Параметры функциональной зоны: 

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:плотность населения в пределах функциональной зоны: 

максимальная 450 чел./га; 

минимальная 300 чел./га; 

средняя расчётная 400 чел./га; 

плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны: 

максимальная 8000 кв.м/га; 

минимальная 5400 кв.м/га; 

средняя расчётная 6500 кв.м/га; 

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны: 

площадь земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в целях предоставления 

гражданам: для размещения магазинов торговой площадью не более 200 кв. м и объектов социального, бытового и коммунального обслуживания: 

максимальная - 1600 кв.м; 

минимальная - не нормируется; 

        для строительства индивидуального гаража: 

максимальная - 36 кв.м; 

минимальная - 20 кв.м; 

       для строительства индивидуального хозяйственного блока: 

максимальная - 20 кв.м; 

минимальная - 12 кв.м; 

процент озеленения земельного участка: 

для размещения многоквартирных домов -  не менее 25; 

для прочих земельных участков не нормируется; 

требования к ограждению земельного участка: 

ограждение земельного участка многоквартирного дома не допускается;         

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства: 

количество этажей для многоквартирных домов: 

- для малоэтажной жилой застройки:  

  максимальное – 4 (включая мансардный); 




