
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 1 2 - 4 9 9 0

Г радостроительный 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)

Местонахождение земельного участка
__________________________________ Кировская область_________________________________

(субъект Российской Федерации)
___________________________________Слободской район__________________________________

(муниципальный район или городской округ)
_____________________________ Стуловского сельское поселение_________________________

(поселение)

_____________________________________ дер. Стулово____________________________________

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 2 3
1 596190.09 2225908.58
2 596164.46 2225948.92
3 596069.44 2226031.03
4 596028.66 2225988.36
5 596127.10 2225850.40
6 596170.80 2225890.10

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
43:30:410611:373

Площадь земельного участка
_______________________________________ 1,3165 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)

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



характерной
точки 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 
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Хомяков -  глава Слободского района_______________
>.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

________ В.А. Хомяков________ /
(расшифровка подписи)

Дата выдачи . ’_________________05.04.2018_____________________________
(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 __________________________ 17.08.2017 ООО «Азимут»__________________________ .
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
_______________________________________________ ООО «Азимут»_______________________________________________

(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 П-1 -  зона предприятий V класса вредности________

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 Стуловской сельской Думы от 26.12.2008 № 21/66 
(в редакции решения от 15.03.2018 г № 11/47)

« Об утверждении правил землепользования и застройки Стуловского сельского поселения» __

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
П-1 -  зона предприятий V класса вредности
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

,  ^ 'дч;\ ц и  п  а  л
Г радостроительньш

М.П.
-

(при наличии



Чертеж градостроительного п\\ана 
земельного участка 

М 1.500

Ю НОШ31

4130 4 mod 77

Экспликация зданий\ строений и зон

№ п/п. Наименование здания, строения, зоны Площадь

1 - зона допустимого размещения зданий. 11737 кв.м.

Условные обозначения:

- граница земельного участка

• /  - точки поборота границ земельного участка 

Х=5874 72,29 ,
9=2207524 34 ~ К00Р^инаты мочек поворотных 

' углов земельного участка

- красные линии улиц

- места допустимого размещения 
/ \  /  тдпннй гтппрнпйзданий, строений 

охранная зона кабеля связи 

охранная зона ВЛ 10 кВ

Степень
огнестойкости

здания

Расстояние, м. при степени огнестойкости

/ ,/ / III Ша т  /К  №  V

!, // 6 8 10

III 8 8 10

Ша, Шб, IV, IVа, V 10 10 15

N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
СП U2 13330.2011 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений

Система координат местная - (ИСК-АЗ)

Площадь земельного участка - 1,3165 га.

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан 29.11.2017 г. ООО "Азимут"

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан на топографической оснобе, выполненной 
17.082017 г. ООО "Азимут"

Исполнитель

Лист № док.

3я зева А. А.

Подпись Дата

У / / / у

2017-632
Местоположение участка -  !лойодскоираион, д. 1тулойо 
Заказчик  -  Администрация Слободского района  
Разрешённое использование -  предприятия и производства V кла> 
вредности

Проверил Фал ал ее в А. С. d±UA

Директор Кузнецов Су

Кадастровый номер: 
4 3:30: А10611:373

Стадия Лист

Чертеж градостроительного плана 
земельного участка 

М 1:500
ООО "Азимут"

Х=596127,10 
У =2225850,4/7

Х=596028,66

Примечание*

При размещении зданий и строений застройщику необходимо 
соблюдать противопожарные требования, а именно 
минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями, расположенными на соседних земельных 
участках в зависимости от их степени огнестойкости

Х=596170,80 
У=2225890,10

43:30:410611:282



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта 
капитального 
строительства

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

Предприятия и производства V 
класс вредности и без вредности

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  5 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено 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 
размещать объект по сложившейся линии застройки.
4) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
предельное количество этажей - 3 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.
2.Максимальный класс вредности-V.
3.Обязательное ограждение земельного участка.

Производственные базы 
коммунальных предприятий, 
производственные базы 
предприятий торговли V класса 
вредности и без вредности

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено 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 
размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
предельное количество этажей - 3 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.
2.Максимальный класс вредности-V.
3.Обязательное ограждение земельного участка.



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта 
капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные 
земельных участков и предельные параметры разра 
строительства, реконструкции объектов капитального строите

Объекты дорожного сервиса, 
мотели

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях он 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за i 
которых запрещено 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 д 
размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
сооружений:
предельное количество этажей - 3 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного учасп 
объекта.
2.Максимальный класс вредности-V.
3.Обязательное ограждение земельного участка.

Автодромы и мотодромы Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
участков и предельные параметры разрешенного стрс 
реконструкции объектов капитального строительства не
установлению.

Иные показатели:
1 .Наличие твердого покрытия.
2.Ограждение земельного участка, обеспечивающее безопасность.



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта 
капитального 
строительства

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

Склады 1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 % .
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено 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 
размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
предельное количество этажей - 3 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.
2.Максимальный класс вредности-V.
3.Обязательное ограждение земельного участка.

Спортивно-оздоровительные
учреждения

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 % .
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено 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 
размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
предельное количество этажей - 3 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.
2.Обязательное ограждение земельного участка.



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта 
капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимален 
земельных участков и предельные параметры р. 
строительства, реконструкции объектов капитального стр

Нежилые здания для дежурного 
аварийного персонала и охраны 
предприятия,
сооружения инженерного 
оборудования предприятий

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их нлон
-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного учло ■
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, t 
которых запрещено 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 объектом 
размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий 
сооружений:
предельное количество этажей - 3 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участ 
объекта.
2.Обязательное ограждение земельного участка.

Наземные автостоянки закрытого 
и открытого типа на отдельных 
земельных участках

Т)Предельные размеры земельных участков, в том числе их площнд!
-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  1 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участки
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях ои|-tj .. '  '»■ 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за н
которых запрещено 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 до1 
размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, с 
сооружений:
предельное количество этажей - 1 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
объекта.
2.Максимальный класс вредности-V.
3.Обязательное ограждение земельного участка.
4.Не более 100 машиномест.



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта 
капитального 
строительства

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

11ожарные депо 1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
- минимальная площадь земельного участка -  500 кв. м.
- максимальная площадь земельного участка -  30000 кв. м. 
Минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе -  
15 м.
Минимальный размер земельного участка, образуемого на основании 
документации по планировке территории -  20 м.
2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
3)Минпмальные 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 границы земельного участка -  3 м.;
- от красной линии однополосных проездов -  3 м.
4)Предельиое количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество этажей -1.

Иные показатели:
1 .Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
2.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
3.Отдельно стоящие здания.

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

Иные показатели:
1 .Наличие твердого покрытия.

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, минимальные отступы от границ земельных участков, 
максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
Этажность -  не более 2 этажей.

Зеленые насаждения специального 
назначения

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

Противопожарные водоемы, 
резервуары, гидранты

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

Примечание:
1.Должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 
31.13330.2012.



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта 
капитального 

______строительства______

Предельные (минимальные и (или) максимальные раз\ 
земельных участков и предельные параметры разрешен i 
строительства, реконструкции объектов капитального строительа

Автостанции 1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
- минимальная площадь земельного участка -  500 кв. м.
- максимальная площадь земельного участка -  30000 кв. м. 
Минимальный размер земельного участка, образуемого при раздел». 
15 м.
2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участковв целях опредслн 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предел» 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от красной линии улиц -  5 м.;
- от границы земельного участка -  3 м.;
- от красной линии однополосных проездов -  3 м.
4)Предельное количество этажей или предельная высота здании 
строений, сооружений:
- максимальное количество этажей -1.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участки 
данного объекта.
2.Обязательное ограждение земельного участка.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта капитального 
строительства

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



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешен noi'o строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Мигазины, 
сорговые центры, 
Л’ЗС

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  0,3 га.
-  мииимальные размеры земельного участка 15м.

2)М аксимальны й процент застройки в границах земельного участка 
-  60 % .
3)М пнимальны е отступы от границ земельны х участков в целях 
определения мест допустимого размещ ения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которы х 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 размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей - 2 эт.

И ны е показатели:
1. Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2. Обязательное ограждение земельного участка.
3.При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса 
опасности до нормируемых объектов.

А втозаправочны е станции - не более 3-х ТРК.
1.Торговая площадь не более 600 кв. м.

Прачечные 1)Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  0,3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)М аксимальны й процент застройки в границах земельного участка 
-  60 %.
3)М иним альны е отступы от границ земельны х участков в целях 
определения мест допустимого размещ ения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которы х 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 размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей - 1 эт.

И ные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2. Обязательное ограждение земельного участка.



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта капитального 
строительства

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

Спортзалы, залы рекреации (с бассейном 
или без)

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  0,3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)М аксим альны й  процент застройки в границах земельного участка 
-  60 %.
3)М иним альны е отступы от границ земельны х участков в целях 
определения мест допустимого размещ ения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которы х 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 размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей - 1 эт.

И ны е показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2. Обязательное ограждение земельного участка.

Спортплощадки 1)Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  0,3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)М аксимальны й  процент застройки в границах земельного участка 
-  60 % .
3)1Минимальные отступы от границ земельны х участков в целях 
определения мест допустимого размещ ения зданий, строений,

,, vf '  'У V *сооружении, за пределами которы х 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 размещать объект по сложившейся линии застройки.
4) Предельное количество этажей или предельная вы сота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению.
И ны е показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2. Обязательное ограждение земельного участка.



Виды разрешенного 
использования земельного 

\ часгка и объекта капитального 
строительства

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

Площадки и сооружения для 
нременного промежуточного хранения 
О ТХ ОД О В

производства перед отправкой на 
утилизацию или захоронение

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  0,3 га. 

Минимальные размеры земельного участка 15м.
2)Макснмальный процент застройки в границах земельного участка 
-  60 % .
3)1У1инимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 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 размещать объект по сложившейся линии застройки.
4) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2. Обязательное ограждение земельного участка.
3.Отходы V класса вредности.
4.Твердое покрытие площадок.

Теплично-парниковое хозяйство для 
выращивания непродовольственной 
продукции

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе площадь, максимальный процент 
застройки не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
не менее 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

-  максимальное количество этажей -  1.

Иные показатели:
Не требующее установления санитарно-защитной зоны.



Виды разрешенного 
использования земельного 

участка и объекта капитального 
________ строительства________

Предельные (минимальные и (или) максимальные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
капитального строительства__________________

объектов

административные и бытовые здания; 
проектные и конструкторские бюро; 
научно-исследовательские лаборатории; 
предприятия общественного питания 
(столовые, буфеты);

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка —  0,3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 6 0  %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 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 размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельиое количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей - 2 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2._Обязательное ограждение земельного участка.________________________

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:



Виды разрешенного использоилпи i 
земельного участка и обьек i .1 
капитального строители- ми

П|» iniMibie (минимальные и (или) 
| и > и 1.1 i i . i i i . i c  размеры земельных участков и

п |...... . параметры разрешенного строительства,
1 н iuhh 11)\ кции объектов капитального строительства

сооружения транспорта и пижон ....... и
оборудования предприятий и пропиши щ 
складские здания;
открытые площадки складиронании
объекты, связанные с шц н мнншш м
предприятия:
пункты первой медицинской .. ........ ... ■ т.и
насаждения специального ii;i ш . г и  н и ч

П|М ими..... . (минимальные и (или) максимальные) размеры
• « ' M f n i . i i i . i x  участков и предельные параметры разрешенного 

( ' i p i i i n c j i b C T B a ,  реконструкции объектов капитального 
с 1 ронтельства не подлежат установлению.

Открытые стоянки краi ми ............ . ...........
автомобилей

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

Иные показатели:
1.Твердое покрытие.
2.Не более 50 машиномест

Подземные и ш ............. . и п . шип гаражи Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Иные показатели:
1.He более 10 машиномест.
2.Не более 10 % от общей площади здания для встроенных 
гаражей и не более 25 % для подземных.

' tiii'Mcim.i благоустройства разрешенных видов 
использования объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и 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.

Примечание:
1 .Должны соответствовать требованиям Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" и СП 31.13330.2012.

Площадки для мусоросборников Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе площадь, предельная этажность, 
максимальный процент застройки не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельных 
участковв целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 
не менее 5 м.

Иные показатели:
1 .Наличие твердого покрытия.



г

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 объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины 
отнесения 

земельного 
участка к виду 

земельного 
участка, на 

который 
действие градо
строительного 

регламента 
не распростра
няется или для 

которого градо
строительный 
регламент не 

устанавливается

Реквизиты 
акта, регули

рующего 
использо

вание 
земельного 

участка

Требования 
к исполь
зованию 

земельного 
участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максималь
ный процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка, 
определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, кото

рая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 

строитель
ства

Минималь
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка в 

целях опреде
ления мест 

допустимого 
размещения 

зданий, стро
ений, соору

жений, за 
пределами 

которых 
запрещено 
строитель

ство зданий, 
строений, 

сооружений

Иные 
требова

ния к 
разме
щению 

объектоз 
капи

тального 
строи

тельства
ч-

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 имеет ся_______________ ,
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая

градостроительного плана) площадь, площадь застройки)
инвентаризационный или кадастровый н о м ер __________________________



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
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

Охранная зона кабеля 
связи

ВЛ ЮкВ

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

ТУ на подключение к сетям инженерно технического обеспечения земельного участка 
___ _________________________________от 25.12.2017 МП ЖКХ п. Вахруши____________________________________

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


