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приказом Министерства строительства 
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Градостроительный план земельного участка

г  радостроительный план земельного участка
№

R U 4 3 5 3 0 3 0 8 - 5 2 7 5

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявления: УМИ 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)
Ленинского сельское поселение

(поселение)

д. Луза

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 590369.94 2213555.48
2 590328.78 2213578.04
3 590315.49 2213586.00
4 590297.93 2213597.81
5 590285.19 2213566.98
6 590362.76 2213539.71

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
43:30:390604:325

Площадь земельного участка
0,2022 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



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 
планиров1йм<.'верритории и (или) проект межевания территории)

/Грайо^рб’йтельньп! вшш ношотовлен В.А. Хомяков — глава Слободского района_____________
L  1 I I  (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа)

д а " '

ата выдачи;^ '̂^)'^;;'*

В.А. Хомяков
распшфровка подписи)

/

19.06.2018
(ДД.ММ.ГГГГ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
1: 1000 , выполненной _________________________01.03.2018 ООО «Азимут»________________________ .

(дата, наименование орг анизации, 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

Зе.челы1ый участ ок располож ен в территориальной м н е  Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и 
блокированной жилой застройки усадебного типа с правом ведения личного подсобного хозяйства

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

Утверждены решенном Ленинской сельской Думы от 09.10.2017 № 2/5 (в ред. решения Думы
от 12.01.2018 № 7/26, от 09.02.2018Лв 8/29)____________________________________________________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Основные виды разрешенного 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
Индивидуальные жилые дома Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальная площадь земельного участка: индивидуальные жилые 
дома -  400 кв.м; личное подсобное хозяйство -  600 
кв.м.

Максимальная площадь земельного участка: индивидуальные жилые 
дома -  2000 кв.м; личное подсобное хозяйство -  3000



Личное подсобное хозяйство кв.м.

Минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе -  15 
м. Минимальный размер земельного
участка, образуемого на основании документации по планировке 
территории -  20 м. Примечание: Значение предельных размеров 
земельных участков, в том числе их площади применяются только при 
разделе и образовании новых земельных участков.

М инимальные 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.

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 фаницы земельного участка до такого 
строения- 3  м.

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 фаниц земельного участка -  3 метра.

М аксимальный процент застройки в границах земельного участка -  
50.

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.
3. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

Иные показатели: I. 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 соседнего 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 офаждения 
должна быть не более 2 м.

Блокированные жилые дома (каждая 
блок-секция на одну квартиру)

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка -  150 кв.м; 
максимальная площадь земельного участка -  600 кв.м;
- минимальный размер земельного участка -  6 м. 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.



Минимальное расстояние от границы земельного участка до основного 
строения; - со стороны
земельных участков смежных блоксекций -  Ом;
- со стороны иных смежных земельных участков -  3 м. Предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
Максимальное количество этажей- 3  (включая подземный, подвальный, 
цокольный, технический, мансардный).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
70.

Примечание;
1. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

Иные параметры;
1. Количество блоков - до 10.
2.Требования к ограждению земельных участков; 
высота ограждения должна быть не более 2 м.

Стационар социального 
обслуживания;
Почтовое отделение; Телефонный 
пункт; Телеграфный пункт;
Аптека;
Пункт первой медицинской помощи; 
Фельдшерско-акушерский пункт,
Поликлинические учреждения; 
Здание офиса;
Кабинет врача общей практики;
Молочные кухни;
Детские сады;
Иные объекты до-школьного 
образования; Общеобразовательные 
школы (начальные и средние), 
музыкальные школы. Библиотека; 
Клуб;
Дом культуры;
Музеи, выставочные залы. 
Спортивная и детская площадки; 
Физкультурно-оздоровительные 
комплексы

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка -  900 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - 30000 кв.м;
- минимальный размер земельного участка -  15 метров.

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.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; Максимальное
количество этажей -  3 эт.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-  
50.

Примечание;
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. Для детских и спортивных площадок обязательны ограждение и 
твердое покрытие

Иные показатели для спортивных и детских площадок;
1. Расстояние до проезжей части автомобильных дорог общего 
пользования -  не менее 10 м.

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
Многоквартирный дом до 3 этажей Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальная площадь земельного участка -  625 кв. м; 
максимальная площадь земельного участка -  3000 кв.м; 
минимальный размер земельного участка -  20 метров.

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.



Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
Максимальное количество этажей -  3 (включая подземный, подвальный, 
цокольный, технический, мансардный).

М аксимальный процент застройки в границах земельного участка -  30. 

Примечание:
1. Максимальный процент застройки в фаницах 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;
3. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4. Размещение автостоянок всех видов в фаницах земельного участка 
данного объекта.

Иные показатели:
1. В случае если строение или сооружение вспомогательного 
использования размещено на расстоянии от I до 3 м. от фаницы 
земельного участка, уклон крыши у такого строения (сооружения) должен 
быть направлен в противоположную сторону от границы соседнего 
земельного участка;
2. Размещение строений или сооружений вспомогательного использования 
вдоль границ смежного земельного участка на расстоянии до 3 м., 
допускается не более чем на 50 % длины этой границы;
3.Требования к офаждению земельных участков:
- высота ограждения должна быть не более 2 м.

Магазины, павильоны торговой 
площадью до 100 м2

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка -  324 кв.м;
- максимальная площадь земельного участка -  500 кв.м;
- минимальный размер земельного участка -  18 метров.

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 границы земельного участка -  3 м,
- от красной линии однополосных проездов -  3 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
Максимальное количество этажей — 2.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60. 

Примечание:
1. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
2. Размещение автостоянок всех видов в фаницах земельного участка 
данного объекта.

Кафе
Закусочная
Столовая

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка -  400 кв. м,
- максимальная площадь земельного участка -  3000 кв. м;
- минимальный размер земельного участка -  20 метров.

М инимальные 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 фаницы земельного участка - 3 м.
Предельное

количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений: Максимальное количество
этажей -  3.

Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  60%.

Примечание:
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.

Пошивочное ателье Ремонтная 
мастерская бытовой техники 
Парикмахерская и иные объекты 
обслуживания

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальный размер земельного участка -  20 метров;
- 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 фаницы земельного участка - 3 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: Максимальное
количество этажей -  3.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -60. 

Примечание:
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.

Противопожарные водоемы, 
резервуары, гидранты

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

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

Парковка перед объектами 
обслуживающих и коммерческих 
видов использования

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

Примечание:
1. Размеры земельных участков определяются расчетно в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования
2. Наличие твердого покрытия.

Площадка для мусоросборников Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе площадь, предельная этажность 
(высота), максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не менее 5 м.

Примечание: 1.Размеры земельных
участков определяются расчетно в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования.
2.Наличие твердого покрытия.

Аллеи, скверы, лесозащитные Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры



полосы земельных участков, в том числе площадь, и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Примечание;

Не допускается размещение объектов капитального строительства.

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе площадь, минимальные отступы, 
максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество этажей -  1.

Примечание;
Размеры земельных участков определяются расчетно в соответствии с 
региональными нормативами фадостроительного проектирования.

Вспомогательные виды разрешенного 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

Сад
Огород

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе площадь, минимальные отступы, предельная 
этажность не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в фаницах земельного участка -  60. 

Иные показатели;
I.Расстояние до фаницы соседнего земельного участка от стволов деревьев 

(кустарников);
- высокорослых -  не менее 4 м;
- средне рослых -  не менее 2 м;
- от кустарника -  не менее 1 м.

Встроенный в жилой дом 
гараж

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

Примечание;
1-Не более чем на 2 легковые машины.

Отдельно стоящий гараж на 
земельном участке для 
строительства 
индивидуального жилого 
дома

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе площадь, минимальные отступы, максимальный 
процент застройки не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
Высота, в том числе с хозяйственным помещением на 2-м этаже, от уровня 
земли;
- до верха плоской кровли -  не более 4 м;
- до конька скатной крыши -  6 м.

Примечание;
1. Не более чем на 2 легковые машины.

Иные показатели;
1. В случае если строение или сооружение вспомогательного использования



размещено в а  расстоянии от 1 до 3 метров от границы земельного участка, 
крыши у Taicoro строения (сооружения) должен быть ®
противоположную сторону от границы соседнего земел1^” °™ участка; рдоль
2. Размещение строений или сооружений вспомогательна^™ использования 
границ смеясного земельного участка на расстоянии до 3 метров, допускае 
более чем на 50 % длины этой фаницы;
3.Требования к офаждению земельных участков: высоТ^ ограждения доЛ 
быть не более 2 м. ____________  ------

Открытая стоянка в составе 
земельного участка 
многоквартирного дома

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельна  ̂
участков, в том числе площадь, и предельные парам^^Р“  разрешенно^^ 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
подлежат установлению.

Примечание:
1.В пределах земельных участков многоквартирных жил^’*’̂  домов.

|2.Только для легковых автомобилей.
3.Наличие твердого покрытия.
|4.Размеры площадки определяются расчетно.

Строения для содержания 
|домашних животных (коз, 
собак, кроликов, птицы и т.д.) 
на земельном участке для 
строительства 
индивидуального жилого 
дома

Индивидуальная баня на 
земельном участке для 
строительства 
индивидуального жилого 
дома, блокированного и 
одноэтажного 
многоквартирного дома

Хозяйственные постройки 
(постройки для хранения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельны 
участков, в том числе площадь, максимальный проце**^ застройки не
подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участкоР менее 5 м.

Предельное количество этажей или предельная высоТ^ зданий, строений’ 
сооружений:
- максимальное количество этажей -  1.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли -  не более 3 м;
- до конька скатной крыши -4 ,5  м.

Иные показатели:
1. В случае если строение или сооружение вспомогательна’ '̂® использования 
размещено на расстоянии от 1 до 3 метров от границы участка, У 
крыши у такого строения (сооружения) должен быть напр^®-’’®̂  ® 
противополо>кную сторону от границы соседнего земельн^’^̂® участка,
2. Размещение строений или сооружений вспомогательного использования 
фаниц смежного земельного участка на расстоянии до 3 Допускается 
|более чем на 50 % длины этой границы;
3.Требования к ограждению земельных участков: 
высота ограждения должна быть не более 2 м.
4. Изолированный наружный вход, расположенный не бли^® 7 м от входа в — 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в Т о м  числе площадь, максимальный процен^ застроики не
подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений? 
сооружений:
Этажность -  Не более 2 этажей:
Высота от уровня земли:
- до верха плоской крыши -  не более 6 м;
- до конька скатной крыши -  не более 7 м.

М инимальные отступы от границ земельных участков не менее 5м.
иные

показатели: 1. В случае, ec în
строение или сооружение вспомогательного использования размещено на 
расстоянии от 1 до 3 метров от границы земельного участкЗ’ У*̂ ™н крыши у 
такого строения (сооружения) должен быть направлен в противоположную 
сторону от границы соседнего земельного участка.
2. Размещение строений или сооружений вспомогательного использования вдо 
фаниц смежного земельного участка на расстоянии до 3 меЧ"?®®’ допускается 
более чем на 50 % длины этой фаницы. _________________ ^
Предельные (минимальные и (или) максимальные) pasî P̂**' земельных 
участков, в том числе площадь, предельная этажность, |Иа»< с̂имальный



инвентаря, топлива, кормов и 
других хозяйственных нужд) 
на земельном участке для 
строительства 
индивидуального жилого 
дома, блокированного и 
одноэтажного 
многоквартирного дома

процент застройки не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не менее 5 м. 

Примечание;
I . Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 
улицы не допускается.

Иные показатели:
1. В случае, если строение или сооружение вспомогательного использования 
размещено на расстоянии от 1 до 3 метров от границы земельного участка, уклон 
крыщи у такого строения (сооружения) должен быть направлен в 
противоположную сторону от фаницы соседнего 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 фаницы.
Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к 
усадебному или сблокированному дому с соблюдением требований СПиП 
2.08.01-89.

Теплицы, оранжереи Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе площадь, максимальный процент застройки не
подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее 3 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей -  1.

Надворный туалет Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе площадь, максимальный процент застройки не
подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не менее 5 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей -  1.

Индивидуальный колодец 
Скважина для забора воды

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 участков не менее 3 м.
Площадка 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 участков не менее 5 м. 

Примечание;
1.Наличие твердого покрытия.
2.Размеры земельных участков определяются по расчету.

Элементы благоустройства 
разрешенных видов 
использования объектов 
капитального строительства

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

Примечание;
1.В соответствии со СНиП 2.07.01 -- 89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного 
проектирования.

Противопожарные водоемы, 
резервуары, гидранты

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе площадь, 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.

Сети инженерно- 
технического обслуживания

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

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрещенного 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 фаницах земе
льного участка, 

определяемый как 
отнощение 
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

Длина,
м

Ширина,
м

Площадь,

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 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 фадо (или) фаницах 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. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 
объеюах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ , не имеется
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

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) 

градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявщего рещение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого рещения) 

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 0 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 0 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)

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



характерной
точки X Y

- - -

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен 
земельный участок j ____________________________________________________________________________________

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 В К Т№ 30 на подключению к водоснабжению водоотведению от 14.06.2018 М У П Ж К Х «ЗАПАД»

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



N Чертеж градостроительного плана 
земельного участка 

М 1:1000

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:

итепень
оанестойкорти

здания

Расстояние, м., при степени огнестойкости

1,11 III Ша. И1б, N. т , У

1,11 6 8 10

III 8 8 10

Ша, Шб, IV, IVa, V 10 10 15

СП42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Изм. Кол.уч

Исполнитель

Проверил

Директор

Экспликация зданий, строений и зон

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

1 - зона допустимого размещения зданий. 
(1 и II степени огнестойкости)

1357 кв.м.

Условные обозначения:

■■— .............  - граница земельного участка

•  /  - точки поворота границ земельного участка

- координаты точек поворотных 
углов земельного участка

\  / - места допустимого размещения 
, к  I зданий, строений

- линия отступа, за пределами которой запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

-линия отступа, за пределами которой запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

- граница населённого пункта

Система координат местная - 43 (МСК-43)

Площадь земельного участка - 2022 м.кв.

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан 18.04.2018 г. ООО ’Азимут”

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан на топографической основе, выполненной 
01.03.2018 т ООО "Азимут"

Лист № док.

Мохова Е.А.

Фалалеев А. С
i ^ ^ O K r

Ку^щ оё

Подпись Дата

"ГГ'

2018-122

Местоположение участка - длободской район, д. /1уза
Заказчик - Администрация муниципального образования Слободской
муниципальный район Кировской области
Разрешённое использование - для ведения личного подсобного хозяйства

Кадастровый номер: 
43:30:390604:325

Чертеж градостроительного плана 
земельного участка 

М 1:1000
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