
Форма УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Градостроительны й план земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№

R U 4 3  5 3 0 3 0 3  - 5 6 2 9

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании  

заявления: УМИ u 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)

М естонахождение земельного участка
___________________________________ Кировская область________

(субъект Российской Федерации)

____________________________________ Слободской район________
(муниципальный район или городской округ)

______________________________ Денисовское сельское поселение
(поселение)

с. Совье

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 612264,43 2213975,86
2 612260,14 2213951,23
3 612240,44 2213954,67
4 612244,73 2213979,30

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
43:30:360105:718

Площадь земельного участка
0.0500 га

Информация о располож енны х в границах земельного участка объектах капитального строительства

Информация о границах зоны планируемого размещ ения объекта капитального строительства в 
соответствии с утверж денны м проектом планировки территории (при наличии)_______________________________

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

х Y

- -

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



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

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

В.А. Хомяков /

Дата выдачи

i '  £?<оо t n

(расшифровка подписи) 

10.2018
(ДД.ММ.ГГГГ)

ельного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
1: 500 , выполненной ___________________________________________________________________________________ .

(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 ОД-1 -  общественно-деловая зона объектов 
социального назначения

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации, органа местного 
самоуправления, содерж ащ его градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации, органа местного 
самоуправления, иной организации, определяющ его, в соответствии с федеральны ми законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Реш ение Денисовской сельской Думы от от 19.11.2010 № 42/140 (в редакции решения от 13.03.2018 № 7/39) 
______« Об утверждении правил землепользования и застройки Д енисовского сельского поселения»__________

2.2. Информация о видах разреш енного использования земельного участка  
ОД-1 -  общ ественно-деловая зона объектов социального назначения  
Основные виды разреш енного использования земельных участков и

строительства;
объекгов капитального

Виды использования
П редельны е (минимальны е и (или) максимальны е) размеры земельных участков  
и предельные параметры разреш енного строительства, реконструкции объектов  

_____________________________капитального строительства____________________________





Административно
офисное здание, в том 
числе с помещениями 
торгового назначения

1) Предельны е размеры земельны х участков, в том числе их площадь:
Общая площадь здания не более 600 кв.м, 
площадь земельного участка:
- минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
- максимальная площадь земельного участка - 0,15 га.
М инимальные размеры земельного участка 15м.
2)М инимальны е  отступы от границ земельны х участков в целях определения  
мест допустимого размещ ения здании, строений, сооружений, за пределами  
которых запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается 
размещ ать объект по сложившейся линии застройки.
3)  П редельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
предельное количество надземных этажей - 2 эт.
4) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
М аксимальны й процент застройки —  50%.
Примечание:
Размещ ение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного объекта.

Аптеки, фельдшерско- 
акушерские пункты, 
пункты первой помощи 
медицинской помощи, 
медико
реабилитационные и 
коррекционные 
учреждения для детей

1) П редельны е размеры земельны х участков, в том числе их площадь:
Общая площадь здания не более 600 кв.м, 
площадь земельного участка:

-  минимальная площадь земельного участка -  0,02 га,
-  максимальная площадь земельного участка -  0,15 га.
М инимальные размеры земельного участка 15 м.
2)М инимальны е  отступы от границ земельны х участков в целях определения  
мест допустимого размещ ения зданий, строений, сооружений, за пределами  
которых запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений
-  от границы земельного участка -  3 м,
-  от красной линии улиц -  5 м,
-  от красной линии односторонних проездов -  3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается 
размещ ать объект по сложившейся линии застройки.
3)  П редельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
предельное количество надземных этажей -  2 эт.

4) максимальны й процент застройки —  50%.
Примечание:
Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного объекта.



Ш колы начальные и 
средние, музыкальные, 
детские сады, иные 
объекты дошкольного 
воспитания, детские 

дома
Учреждение 
дополнительного 
внешкольного 
образования, центр 
внешкольной работы

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Общая площадь здания не более 600 кв.м, 
площадь земельного участка:
- минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
- максимальная площадь земельного участка - 3 га.
М инимальные размеры земельного участка 15м.
2)М инимальны е отступы от границ земельных участков в целях определения  
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружении, за пределами  
которых запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц - 5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается 
размещ ать объект по сложившейся линии застройки.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
предельное количество надземных этажей - 2 эт.
4) максимальный процент застройки —  50%.
П римечание:
Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного объекта.

Спортзалы, залы 

рекреации (с 
бассейном или без), 
конькобежная база 
Стадионы,
Бассейны, спортклубы

1) Предельные размеры земельны х участков, в том числе их площадь:
Общая площадь здания не более 600 кв.м, 

площадь земельного участка:
- минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
- максимальная площадь земельного участка - 1 га.
М инимальные размеры земельного участка 15м.
2)М инимальны е отступы от границ земельных участков в целях определения  
мест допустимого размещ ения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается 
размещ ать объект по сложившейся линии застройки.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений

предельное количество надземных этажей - 2 эт.
4) максимальный процент застройки —  50%.
Примечание:
Размещ ение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного объекта.

Детские, спортивные 
площадки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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, 
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению .

Иные параметры:
Наличие ограждения со стороны автомобильных дорог, расстояние до автомобильных 
дорог не менее 10 метров.
Примечание:
Для спортивных площадок -  наличие твердого покрытия.



Музеи, выставочные 
залы, театры, 
концертные залы, 
клубы (залы встреч и 
собраний);

Библиотеки, архивы

1)  П редельны е размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Общая площадь здания не более 600 кв.м, 
площадь земельного участка:

- минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
- максимальная площадь земельного участка —  0,5 га.
М инимальные размеры земельного участка 15м.
2)М инимальны е отступы от границ земельны х участков в целях определения  
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами  
которых запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц - 5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается 
размещ ать объект по сложившейся линии застройки.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
предельное количество надземных этажей - 2 эт.
4) максимальный процент застройки —  50%.
Примечание:
Размещ ение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного объекта.

Средние специальные 
учебные заведения; 

профессионально- 
технические училища

1)  Предельные размеры земельны х участков, в том числе их площадь:
Общая площадь здания не более 600 кв.м.

1) площадь земельного участка:
-  минимальная площадь земельного участка -  0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка -  3 га.
М инимальные размеры земельного участка 15м.
2)М пнпмальны е  отступы от границ земельны х участков в целях определения  
мест допустимого размещ ения зданий, строений, сооружений, за пределами  
которых запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений
-  от границы земельного участка -  3 м,
-  от красной линии улиц - 5  м,
-  от красной линии односторонних проездов -  3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается 
размещ ать объект по сложившейся линии застройки.
3)  П редельное количество этажей или предельная высота зданий, строении, 
сооружений
предельное количество надземных этажей -  2 эт.
4) максимальны й процент застройки —  50%.
Примечание:
Размещ ение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного объекта.

Противопожарные 
водоемы, резервуары, 
гидранты

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, и предельные параметры разреш енного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Временные сооружения 

связи -  прогруженные 
опоры

1) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений
Вы сота 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 
запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

Условно разреш енны е виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:____________

Виды использования Предельные (минимальны е и (или) максимальны е) размеры земельных  

участков и предельные параметры разреш енного строительства,



реконструкции объектов капитального строительства

Общежития, связанные с 
обслуживанием основных 
видов использования объектов 

капитального строительства

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 запрещ ено строительство зданий, 
строений, сооружений, не подлежат установлению.

2) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Этажность -  до 4 этажей.
3) М аксимальный процент застройки в границах земельного участка -  
60%.

Спортивные школы, 
универсальные спортивные и 
развлекательные комплексы

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.
2)М ш ш мальны с отступы от границ земельны х участков в целях 
определения мест допустимого размещ ения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещ ено строительство зданий, строений, 
сооружений
М инимальный отступ от красной линии -  25 м.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Этажность -  не более 2 этажей.
4) М аксимальны й процент застройки в границах земельного участка -  
50%.

Теле- и радиостудии О тдельно стоящ ие здания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 запрещ ено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежат установлению.

Общественные туалеты О тдельно стоящ ие здания.
1) 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.

2) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Этаж ность - не более 1 этажа.

Иные параметры:
Расстояние до ближ айш их строений не менее 25 м.
П римечание:
П одклю чение к централизованным сетям водоснабж ения и водоотведения.

Временные сооружения связи 
-  пригруженные опоры

1) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Вы сота 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.



Площадки для 
мусоросборников

Предельные (минимальные и (или) максимальны е) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.
Иные параметры:

Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ 
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на 
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

Объекты коммунальной 
инфраструктуры -  КНС, 
ГРПШ , отопительные 
котельные (в т. ч. 
пристраиваемые), ж илищ но
эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские 
службы и пр.

1) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Этажность -  не более 2 этажей.

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 
запрещ ено строительство зданий, строений, сооружений, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального  

строительства:___________________________________________________________________________________________________

Виды использования

Предельные (минимальны е и (или) максимальны е) размеры  
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального  
строительства

Подземные и встроенные в здания 
гаражи

Не более 10 % от общей площади здания для встроенных гаражей и
не более 25 % для подземных.
Иные предельные параметры не требую т установления.

Парковки для машин перед объектами 
здравоохранения, физкультуры и спорта, 
культуры

Наличие твердого покрытия.
Не более 50 машиномест.
Иные предельные параметры не требую т установления.

Элементы благоустройства разреш енных 
видов использования объектов 

капитального строительства

Предельные параметры не требую т установления.

Площадки для мусоросборников Площадки следует размещ ать удаленными от окон жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не 
менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от 
входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при 
этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Противопожарные водоемы, резервуары, 
гидранты

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, предельное 
количество этажей и предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежат установлению.

2.3. Предельные (минимальны е и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленны е градостроительны м регламентом для территориальной зоны, в которой расположен  
земельный участок:

Предельные М инимальные Предельное М аксимальный Требования к Иные
(минимальные и (или) отступы от границ количество процент застроики архитектурным показатели



м акси м альны е) разм еры  
зем ельн ы х участков , в том 

числе их площ адь

зем ельн ого  
участка  в целях 

оп ределен ия мест 
доп усти м ого  
разм ещ ени я 

зданий , строений , 
сооруж ени й , за 

п ределам и  кото
ры х зап рещ ен о 
строи тельство  

зданий , строений , 
сооруж ени й

этаж ей  и (или) 
предельная 

вы сота зданий, 
строений , 

сооруж ений

в границах зем е 
льного  участка, 

оп ределяем ы й  как 
отн ош ени е 
сум м арной  

площ ади  зем ел ь 
ного участка, 

которая м ож ет 
бы ть застроен а, ко 

всей п лощ ади  
зем ельн ого  

участка

реш ениям  
объектов  капи
тал ьн ого  строи 

тельства , расп оло
ж енны м  в 

границах терри 
тории  и стори 

ческого  поселения 
ф едеральн ого  или 

регион ального  
значения

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 размещ ению 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 М аксималь Иные М инималь 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
регламент не земельного ений, соору

устанавливается участка, кото
рая может 

быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

жений, за 
пределами 

которых 
запрещено 
строитель

ство зданий, 
строений, 

сооружений
1 2 3 4 5 6 7 8

3. И нформация 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 н о м е р ______________________________

3.2. Объекты, включенны е 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 указанны х объектов для населения в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отнош ении которой 
предусматривается осущ ествление 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

Н аименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

1 2 Л 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 о
j 4 5 6 7 8 9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в гом 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

________________ Водоснабжение водоотведение согласно техническим условиям (прилагаются)________________

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Ф едерации, муниципальных правовых  
актов, устанавливаю щ их 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

1 612264,43 2213975,86

2 612260,14 2213951,23
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