
Форма УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Градостроительный план земельного участка

Г радостроительный план земельного участка
№

R и 4 3 5 3 0 3 0 3 - 5 7 2 2

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Зоя вления: У МИ и ЗР Администрации Слободского района________
(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)
____________________________Денисовское сельское поселение_________________________

(поселение)

д. Денисовы

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 601989.12 2226666.2
2 602007.93 2226663.75
3 602019.85 2226667.47
4 602037.85 2226707.96
5 602016.99 2226727.74
6 601872.24 2226687.67
7 601861.82 2226643.21
8 601853.92 2226626.36
9 601861.57 2226620.65
10 601868.08 2226630.02
11 601885.22 2226639.69
12 601900.17 2226643.64
13 601910.72 2226639.69
14 601921.7 2226647.6
15 601931.52 2226662.87
16 601939.73 2226672.88
17 601959.51 2226685.4
18 601981.49 2226677.93

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
43:30:330618:348

Плошаль земельного участка



0,7928га

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___________________________________________

(укрывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 
^ { [^ щ ^ т о р и и  и (или) проект межевания территории)

7„

. Хомяков -  глава Слободского района
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

/ В.А. Хомяков /
(расшифровка подписи)

(ДД.ММ.ГПТ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1: 1000 выполненной __________________________________________________________________________ .

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)

(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 СХ-1 -  зона сельскохозяйственного использования 
в населённых пунктах;__________________________________________________________________________________

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 Денисовской сельской Думы от от 19.11.2010 № 42/140 (в редакции решения от 13.03.2018 №7/39) 
_____ « Об утверждении праьил землепользования и застройки Денисовского сельского поселения» _______

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка



i c *  i м и д и и т м и т е л ь м о г о  
зем ельного у ч а стк а  

И М000

Номера
точек

Координаты

X Y

2 3 А
1 601989,12 2226666,2

2 602007,93 2226663,75

3 602019,85 2226667,47

№ п /п Наименования a 
стр о е н и я , 3i

1
места д о п у с т и м о г о  рс 
здании, строении, со

Условные овозн а ч е н и я ‘

- место допустимого розм еи
строении, сооружении

- граница земельного ума

«•£1J  - координаты поворотных 
*т л
н1 - точки поворота границ

- охранная зона В/1-110 к

Плоцадь земельного участка- 0,7'

В соответствии с СП 4, 
Градостроительство. Планировка 
сельских поселений. Актуали 
2.07.01-89*'между местами допу 
сооружении на смежных участ 
противопожарный разрыв 15м 
степени огнестойкости), 10 м 
огнестойкости), 6 м (для 
огнестойкости)

Система координат* МСК-43

Размещение овъекта капитально™ 
должно соответствовать п р о т и в о ! 
санитарным, градостроительным и

Чертеж градостроительного плана 
разработан администрацией Слове 
района 06.12.2018



Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_________________ _______________________________________________________________________

Виды использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Коллективные и индивидуальные 
сады,
коллективные и индивидуальные 
огороды,
хозяйственные постройки и 
сооружения, 
теплицы, постройки для 
содержания мелкого скота и 
птицы, погребы (виды, для 
которых не требуется 
установление санитарно-защитной 
зоны)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.
Иные параметры:
Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных 
участков 15%
Примечание:
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур и содержанием домашних животных, скота и 
птицы.

временные сооружения связи -  
прогруженные опоры

1) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений
Высота не более 45 метров.

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, а также 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
не установлены._______ _______________________________________________________________________________

Виды использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Пасеки Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
Иные параметры:
Территории пасек размещают на расстоянии (м) не менее:

- 500 -  от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий 
электропередач;

- 1000-отживотноводческих и птицеводческих сооружений;

- 5000 -  от предприятий кондитерской и химической промышленности, 
аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио - и 
телевещательных станций и прочих источников микроволновых излучений.

Кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее 1500 м одна от другой и 
не менее 3000 м от стационарных пасек. Необходимо размещать на расстоянии 
не менее 10 м от границ соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых 
помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение 
высотой не менее 2 м.

Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы 
соседнего земельного участка допускается:

- при размещении ульев на высоте не менее 2 м;

- с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником 
высотой не менее 2 м.

Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений 
здравоохранения, образования, детских учреждений, учреждений культуры,



других общественных мест, дорог и скотопрогонов, обеспечивающем 
безопасность людей и животных, но не менее 250 м.

Расстояния от пасек (ульев) до объектов жилого и общественного назначения 
могут устанавливаться органами местного самоуправления исходя из местных 
условий.

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

Пункт
2.2.

Пункт
2.2.

Пункт
2.2.

Пункт 2.2. Пункт 2.2. Пункт 2.2. Пункт 2.2. Пункт 2.2.

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекга 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 застроики 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 здании, определяемый ства ления мест капи
няется или для строении, как отношение допустимого тального

которого градо сооружений суммарной размещения строи
строительный площади здании,стро тельства
регламент не земельного ении, соору

устанавливается участка, кото
рая может 

быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

жении, за 
пределами 
которых 

запрещено 
строитель

ство зданий, 
строений, 

сооружений
1 2 3 4 5 6 7 8

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 __________________________________ о т ___________________________________
(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-

Расчет
ный

Наименование 
вида объекта

Единица
изме-

Расчет
ный

Наименование 
вида объекта

Единица
изме-

Расчет
ный



рения пока
затель

рения пока
затель

рения 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

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) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
_________ Согласно техническим условиям на подключение к сетям инженерно технического обеспечения_________

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

6 601872.24 2226687.67
7 601861.82 2226643.21
8 601853.92 2226626.36

*


