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Сведения по земельному участку с кадастровым номером 34:38:020301:657

О максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа г. Урюпинск 

Волгоградской области, утвержденными решением Урюпинской городской Думы от 24.12.2020 № 

30/169 "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области в новой редакции" земельный участок расположен в зоне Ц-5 (зона 

производственно-деловой активности, оптовой торговли, складирования и мелкого производства).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь, не подлежат установлению;                               

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 3 м;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %;

5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на 

территории земельных участков - 10000 кв.м;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - 10%;                                                                                                 

7) минимальное количество машино-мест для хранения автотранспорта на территории земельных 

участков не установлено;

8) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных 

участков определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м 

и плюс 1 место на каждые дополнительные 2 тыс. кв. м общей площади объектов.

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка. 

Прочие предельные параметры разрешенного строительства. 

О технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную 

свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 

технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования Извещения. 

Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

1. Водоснабжение



Иные сведения, подлежащие включению в извещение 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 

арендатору необходимо руководствоваться требованиями статей 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", части 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации".

Об ограничениях и обременениях   

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 34:38-6.470 от 19.11.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии с решением Нижне-

Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов об установлении границ зон затопления от 25.02.2020 № 94, частью 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ в зонах затопления запрещается в том числе строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления. 

2. Водоотведение

3.Теплоснабжение

Согласно письму ООО "Концессия теплоснабжения Поволжья" от 22.06.2021 № У-609, точка врезки к сетям инженерно-технического обеспечения ООО "Концессия теплоснабжения Поволжья" располагается 

по адресу: пер. Лесхозный, г. Урюпинск, необходимо запроектировать и проложить теплотрассу от данной точки подключения до объекта капитального строительства. Максимальная нагрузка по отоплению - 

0,03 Гкал/час, предельная свободная мощность существующих сетей - 0,03 Гкал/час, сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - не более 18 месяцев 

со дня заключения договора о подключении, срок действия технических условий - 3 года, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке при заключении договора.  

Согласно письму МУП "Водоканал" от 28.12.2020 № 1082, техническая возможность подключения отсутствует ввиду отсутствия инженерных сетей водоснабжения. 

Согласно письму МУП "Водоканал" от 28.12.2020 № 1082, техническая возможность подключения отсутствует ввиду отсутствия инженерных сетей водоотведения. 


