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Îáîñíîâàíèå
Основные характеристики земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 23:08:0102027:4, площадью 1 516 кв. м
кв.м , расположен по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,с/о Должанский, ст-ца
Должанская, ул. Азовская, 3.

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Разрешенное использование:  Для индивидуальной жилой застройки
По документу: Для использования в целях строительства и эксплуатации

индивидуального жилого дома с хозпостройками
Земельный участок, сформирован согласно сложившейся градостроительной ситуации, в
настоящее время на участке расположен магазин.

Сведения о расчетных параметрах существующих, реконструируемых, или
планируемых к размещению объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены по вопросу (проекту решения)  предоставления
разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства на земельном участке  с  кадастровым   номером
23:08:0102027:0004, расположенном по адресу: Ейский район, Должанский сельский округ,
станица Должанская, улица Азовская, 3, в части уменьшения   минимального   отступа  от
границы земельного участка со стороны улицы Азовской с 5 метров до 2 метров, от проезда с
тыльной стороны с 3 метров до 1 метра и от соседних земельных участков расположенных по
улице Азовской, 1 в станице Должанская, Должанского сельского округа, Ейского района, с 3
метров до 1 метра.
Сведения о наличии характеристик земельного участка, неблагоприятных для
застройки в соответствии с ч.1 ст.40 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером  23:08:0102027:4, попадет
в зону фактического затопления с условиями ограничения на строительство составляет в
связи с проведением специальных защитных мероприятий по предотвращению
негативного воздействия, что является неблагоприятной характеристикой для застройки
участка и  основанием для обращением за разрешениями на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, при условии соблюдения технических регламентов.

Сведения о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду.
Рассматриваемый земельный участок находится в зоне сложившейся застройки в черте

населенного пункта.
В соответствии с функциональным назначением земельного участка, объекты

капитального строительства разрешенные к размещению (индивидуальное жилищное
строительство),  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "не классифицируется и ССЗ
не нуждается.
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Териториальные зоны:

Границы зон с особыми условиями
использования территории:
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