
__Администрация городского округа Химки__
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

                                        

     Кому:
                                                                                      Боровой Сергей Владимирович,

 
                                             Почтовый адрес:

                                                                                         -   
                                   Адрес электронной почты (при

                                             наличии):
sbor_2007@mail.ru

Уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома на земельном участке

28.07.2020                                                                                                   № P001-9809925625-36708455

По результатам  рассмотрения  уведомления  о  планируемой  реконструкции  cадового  дома  (далее  -
уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           25.07.2020

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   28.07.2020  _P001-9809925625-36708455

уведомляем 

1)    о    несоответствии   параметров,   указанных   в   уведомлении   предельным  параметрам
разрешенного   строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства  по  следующим
основаниям:

Нарушение правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа
Химки  Московской  области  утверждены  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Химки
Московской области от 27.12.2017 г. № 15/15 «Об утверждении правил землепользования и застройки
территории (части территории) городского округа Химки Московской области» (в редакции решения
Совета  депутатов  городского  округа  Химки  Московской  области  от  28.11.2018  г.  №  23/7).
Нарушение  СП 42.13330.2016 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и  сельских  поселений»  Актуализированная  редакция  СНиП 2.07.01-89*  (утв.  Приказом  Минстроя
России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр), а именно  минимальные расстояния до границы соседнего
участка  не  соответствуют  санитарно-бытовым  условиям.
В соответствии с п. 8, п. 9 ст. 36 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004
№  190-ФЗ,  земельные  участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного



использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры
которых не соответствуют градостроительному регламенту,  могут использоваться без установления
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни
или  здоровья  человека,  для  окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия,  реконструкция
указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  может  
осуществляться  путем  приведения  их  в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  установленными  градостроительным
регламентом.
Также земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной кабельной линии.
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов   капитального   строительства,
которые   установлены  правилами землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или об
обязательных    требованиях    к    параметрам    объектов    капитального  строительства,   которые   установлены
Градостроительным кодексом Российской Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.
16;  2018,  N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату  поступления уведомления, и которым
не соответствуют параметры объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, указанные в
уведомлении)

2)   о   недопустимости   размещения   объекта   индивидуального  жилищного строительства   или
садового  дома  на  земельном  участке  по  следующим основаниям:

(сведения   о   видах   разрешенного   использования  земельного  участка  и  (или)  ограничениях,    установленных    в
соответствии   с   земельным   и   иным законодательством  Российской  Федерации и действующими на дату поступления
уведомления)

3)  о  том,  что  уведомление  подано  или  направлено лицом, не являющимся застройщиком  в  связи с
отсутствием прав на земельный участок по следующим основаниям:

(сведения   о  том,  что  лицо,  подавшее  или  направившее  уведомление  о планируемом строительстве, не является
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4)   о   несоответствии   описания   внешнего   облика   объекта   индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома предмету охраны исторического поселения  и  требованиям  к
архитектурным  решениям объектов капитального строительства,  установленным градостроительным
регламентом  применительно  к  территориальной   зоне,   расположенной   в   границах  территории
исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:

(реквизиты  уведомления  органа  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 
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Владелец Магомедов Тимур Маисович
Действителен с 22.04.2020 по 
22.07.2021

(должность уполномоченного лица
органа  местного самоуправления)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)



К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


