
Форма УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 г. № 741/пр

Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№

R и 4 3 5 3 0 3 1 4 - 4 8 7 4

Градостроительный план земельного участка подготовлен с целью подготовки участка к застройке
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо реквизиты 

заявления и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
________________________________ Кировская область________________________________

(субъект Российской Федерации)
_________________________________ Слободской район_________________________________

(муниципальный район или городской округ)
__________________________Шестаковское сельское поселение_________________________

(поселение)

Описание границ земельного участка:

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

1 621305.97 2228528.59
2 611300.01 2228568.07
3 621282.62 2228564.37
4 621282.39 2228525.46

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
43:30:340401:279

Площадь земельного участка
0,0813 га

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)__________________________

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

- -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории ______________________________________ _



(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверж.: 
планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлед-JB.A. Хомяков — глава Слободского района

М.П.
(при наличии)

J v 'Дата выдачи

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование

В.А. Хомяков /
(расшифровка подписи)

16.03.2017

«рж_:

ие органа)

t о \  -оI (ДД.ММ.ГГГГ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
1: 500 , выполненной _________________________ 10.2015 ООО «Азимут»_________________________.

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
_________________________________Администрация Слободского района_________________________________

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и 
блокированной жилой застройки усадебного типа

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Решение Шестаковской сельской Думы от_30.05.2011_ № _19/82_(в редакции от 12.07.2017 решение 
Думы № 59/203)« Об утверждении правил землепользования и застройки Шестаковского сельского

поселения» [ ___________________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного 

участка и его код в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного использования

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

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства

Основные
Индивидуальный жилой 
дом

Для индивидуального жилищного
строительства
(код 2.1)

1)Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка 
-400  кв.м.
Максимальная площадь земельного 
участка -  2500 кв.м.
Минимальный размер земельного участка, 
образуемого при разделе -  20 м. 
Минимальный размер земельного участка, 
образуемого на основании документации 
по планировке территории -  25 м.
2)Минимальные отступы от границ
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Примечание#
При размещении зданий и строений застройщику необходима 
соблюдать противопожарные требования; а именно 
минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями, расположенными на соседних земельных
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1 юна допустимом) размещение

Условные обозначения.

tраной а земельного участка 
• 1 • точки поборота границ земельно 

Хш5вН?119-- j," ,£~ координаты точек поОоротных 
п ь н г .

• “красныг линии" улиц

- места допустимого размещения 
зданий, строений

/

Система координат местная -  43 (МСК-АЗ, 

Площадь земельного участка - 0,0813 га

Чертеж градостроительного плана земель, 

разработан 02.11.2017 г ООО "Азимут"

Чертеж градостроительного плана земель, 
разработан на топографической оснобе, дь 
10.2015 г. ООО "Азимут"1



земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений 
со стороны красной линии улиц - 5  м, 
со стороны красной линии однополосных 
проездов -  3 м.
Для застроенных земельных участков при 
реконструкции объектов допускается 
размещать объект по сложившейся линии 
застройки.
Минимальное расстояние от границы 
земельного участка до: 
основного строения -  3 м, 
хозяйственных и прочих строений -  1 м, 
отдельно стоящего гаража -  1 м.
В случае, если строение вспомогательного 
использования пристроено к основному 
строению либо сблокировано с основным 
строением, минимальное расстояние от 
границы земельного участка до такого 
строения -  3 м.
3)Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей -  2§Ц 
(включая подземный, подвальный, 
цокольный, технический, мансардный). 
Максимальная высота строений и 
сооружений вспомогательного
использования, при размещении их на 
расстоянии от 1 до 3 метров от границ 
земельного участка -  3 метра.
4) Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  60 %. 
Примечание:
1. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяется 
как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного 
участка.
2. В процент застройки включается 
площадь занятая основным строением, а 
также всеми строениями и сооружениями 
вспомогательного использования. 
Примечание:
1. В случае, если строение или сооружение 
вспомогательного использования 
размещено на расстоянии от 1 до 3 метров 
от границы земельного участка, уклон 
крыши у такого строения (сооружения) 
должен быть направлен в 
противоположную сторону от границы 
земельного участка.
2. Размещение строений или сооружений 
вспомогательного использования вдоль 
границ смежного земельного участка на 
расстоянии до 3 метров, допускается не 
более чем на 50 % длины этой границы.

3. Требования к ограждению
земельных участ-ков: 

высота ограждения должна быть не более 2 
м _________



Жилой дом Для ведения личного подсобного
хозяйства
(код 2.2)

размещения
сооружений,
запрещено

1)Предельные размеры земельны 
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка 
-400  кв.м.
Максимальная площадь земельного 
участка -  2500 кв.м.
Минимальный размер земельного участка, 
образуемого при разделе -  20 м. 
Минимальный размер земельного участка, 
образуемого на основании документации 
по планировке территории -  25 м.
2)Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого

зданий, строений, 
за пределами которых 
строительство зданий, 

строений, сооружений 
со стороны красной линии улиц - 5  м, 
со стороны красной линии однополосных 
проездов -  3 м.
Для застроенных земельных участков при 
реконструкции объектов допускается 
размещать объект по сложившейся линии 
застройки.
Минимальное расстояние от границы 
земельного участка до: 
основного строения -  3 м, 
хозяйственных и прочих строений -  1 м, 
отдельно стоящего гаража -  1 м.
В случае, если строение вспомогательного 
использования пристроено к основному 
строению либо сблокировано с основным 
строением, минимальное расстояние от 
границы земельного участка до такого 
строения -  3 м.
3)Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей -  3 
(включая подземный, подвальный, 
цокольный, технический, мансардный). 
Максимальная высота строений и 
сооружений вспомогательного
использования, при размещении их на 
расстоянии от 1 до 3 метров от границ 
земельного участка -  3 метра.
4) Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  60 %. 
Примечание:
1. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяется 
как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного 
участка.
2. В процент застройки включается 
площадь занятая основным строением, а 
также всеми строениями и сооружениями 
вспомогательного использования. 
Примечание:
1. В случае, если строение или сооружение 
вспомогательного использования 
размещено на расстоянии от 1 до 3 метров 
от границы земельного участка, уклон 
крыши у такого строения (сооружения) 
должен_____ быть_____ направлен_____ в_



противоположную сторону от границы 
земельного участка.
2. Размещение строений или сооружений 
вспомогательного использования вдоль 
границ смежного земельного участка на 
расстоянии до 3 метров, допускается не 
более чем на 50 % длины этой границы.
3.Требования к ограждению земельных 

участков:
высота ограждения должна быть не более 2 
м.

Жилой дом блокированной 
застройки

Блокированная жилая застройка (код 
2.3)

1)Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка 
-400  кв.м.
Максимальная площадь земельного 
участка -  600 кв.м.
Минимальный размер земельного участка 
- 6  м.
2)Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений
со стороны красной линии улиц - 5  м, 
со стороны красной линии однополосных 
проездов -  3 м.
Для застроенных земельных участков при 
реконструкции объектов допускается 
размещать объект по сложившейся линии 
застройки.
Минимальное расстояние от границы 
земельного участка до основного строения: 
со стороны земельных участков смежных 
блок-секций - 0  м;
со стороны иных смежных земельных 
участков -  3 м; 
количество блоков до 10.
3) Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей -  3 
(включая подземный, подвальный, 
цокольный, технический, мансардный).
4) Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  70 %.

Аптека;
Пункт первой 
медицинской помощи; 
Поликлиника; 
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Здравоохранение(код 3.4) Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
Для магазинов:

минимальная площадь земельного 
участка -  324 кв.м.

максимальная площадь земельного 
участка-500  кв.м.;
Минимальный размер земельного участка
-  18 м.
Для иных объектов:
Минимальный размер земельного участка
-  30 м
Минимальная площадь земельного участка
-  900 кв. м.

Детский сад;
Объект дошкольного 
воспитания

Образование и просвещение 
(код 3.5)

Торговый павильон; 
Магазин

Магазины (код 4.4)



Спортзал Спорт (код 5.1) Максимальная площадь земельа:г 
участка - 30000 кв.м.
Минимальные отступы от грани. _ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений -  5 м.
Для застроенных земельных участков при 
реконструкции объектов допускается 
размещать объект по сложившейся линии 
застройки;
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей -  3 эт. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  50 %.

Автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в 
границах населенных 
пунктов, пешеходные 
переходы, парки, скверы, 
площади, бульвары

Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0)

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства не 
подлежат установлению

Условно разрешенные
Среднеэтажный 
многоквартирный жилой 
дом;
Объекты обслуживания 
жилой застройки во 
встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях 
среднеэтажного 
многоквартирного дома.

Среднеэтажная жилая застройка (код 
2.5)

Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного 
участка -  900 кв. м.

максимальная площадь земельного 
участка -  4000 кв.м..
Минимальный размер земельного участка 
-  30 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений -  5 м.
Для застроенных земельных участков при 
реконструкции объектов допускается 
размещать объект по сложившейся линии 
застройки.
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей -  6 
(включая подземный, подвальный, 
цокольный, технический, мансардный). 
Максимальный процент застроики в 
границах земельного участка -  30 %.

Отдельно стоящий гараж; 
Пристроенный гараж

'

Объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)

Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка 
-  10 метров.



Стоянка(парковка) Обслуживание автотранспорта (код 
4.9)

минимальная площадь земельного участка
-  100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
- 500 кв.м.;
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- от красной линии улиц -5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при 
реконструкции объектов допускается 
размещать объект по сложившейся линии 
застройки.
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей -  1. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  90%.

Противопожарные 
водоемы и резервуары; 
Водонапорная башня; 
Водозаборная скважина; 
Трансформатор

Коммунальное обслуживание (код 3.1) Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры для земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Почтовое отделение Социальное обслуживание 
(код 3.2)

Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
Для объектов общественного питания: 
Минимальный размер земельного участка
-  23 метра.
минимальная площадь земельного участка 
-400  кв. м.,
максимальная площадь земельного участка
-  3000 кв. м.;
Для иных объектов:
Минимальный размер земельного участка
-  23 метра.
минимальная площадь земельного участка
- 400 кв. м.
максимальная площадь земельного участка
- 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при 
реконструкции объектов допускается 
размещать объект по сложившейся линии 
застройки.
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей -  3.

Пошивочное ателье; 
Мастерская мелкого 
ремонта;
Парикмахерская и иные 
объекты обслуживания

Бытовое обслуживание (код 3.3)

Библиотека;
Клуб;
Дом культуры

Культурное развитие (код 3.6)

Кафе;
Закусочная;
Столовая

Общественное питание (код 4.6)



Максимальный процент застройки = 
границах земельного участка -  60° о

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами кото
рых запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки 
в границах земе
льного участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 

площади земель
ного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 

всей площади 
земельного 

участка

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи
тального строи

тельства, располо
женным в 

границах терри
тории истори

ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения

Иные
показатели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина,

м
Ширина,

м
Площадь, 
м2 или га

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины Реквизиты Требования Требования к параметрам объекта Требования к
отнесения акта, регули к исполь капитального строительства размещению объектов
земельного рующего зованию капитального

участка к виду использо земельного строительства
земельного вание участка Предельное Максималь Иные Минималь Иные
участка, на земельного количество ный процент требования к ные отступы требова

который участка этажей и застройки в параметрам от границ ния к
действие градо (или) границах объекта земельного разме
строительного предельная земельного капитального участка в щению

регламента высота участка, строитель целях опреде объектов
не распростра зданий, определяемый ства ления мест капи
няется или для строений, как отношение допустимого тального
которого градо сооружений суммарной размещения строи
строительный площади зданий, стро тельства

- Щрегламент не земельного ений, соору
устанавливается

*

участка, кото
рая может 

быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

жений, з а /  
пределами 
которых 

запрещено 
строитель

ство зданий, 
строен^, 

сооружений
1 2 3 4 5 6 7 8

' «a? -..~s *
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 
объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ ____________________________ , ____________________________не имеется
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая

градостроительного плана) площадь, площадь застройки)



инвентаризационный или кадастровый номер

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

№ ____________________________ , ____________________________не имеется___________________________ ,
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

градостроительного плана)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре ________________________________ от
(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной 

инфраструктуры
Объекты транспортной 

инфраструктуры
Объекты социальной 

инфраструктуры
Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование 
вида объекта

\

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий______

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с 
особыми условиями 

использования 
территории с указанием 
объекта, в отношении 
которого установлена 

такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

X Y

1 2 3 4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

- - -

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



9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объект; i 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетоу 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
 технические условия № 66 от 13.11.2017 ООО «Восток»________________________

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

11. Информация о красных линиях:

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

2 611300.01 2228568.07
3 621282.62 2228564.37


