
Форма УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№

R и 4 3 5 3 0 3 1 5 - 5 4 5 0

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)
_____________________________ Шиховского сельское поселение__________________________

(поселение)

____________________________________ Дер. Трушковы___________________________________

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 587326,34 2207944,98

2 587372,53 2208039,35
3 587374,92 2208038,18
4 587384,15 2208033,80
5 587340,19 2207939,78
6 587328,14 2207943,84

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
43:30:090109:455

Площадь земельного участка
0.1445 га

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

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

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y

- -



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

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

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

В.А. Хомяков /
(расшифровка подписи)

16 .07 .2018
(ДЦ.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 __________________________________________________________________________ .

(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 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 Шиховской сельской Думы в редакции от 28.07.2017 №68/408 (в редакции решения Думы от «27» апреля 
2018 года №7/47) « Об утверждении правил землепользования и застройки Шиховского 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:

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

земельного участка и земельных участков и предельные параметры разрешенного
объекта капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства

строительства



Чертеж градостроительного плана 
земельного участка 

М М000

Экспликация мест д о п у с т и м о г о  
размещения здании, строении, сооружении

Наименования здания, Плоцад!
№  п/п строения, зоны <кв. м)

места д о п у с т и м о г о  размещения 
здании, строении, сооружении

Условные обозначения!

место допустимого розмеиения здания, 
строения, сооружении

граница земельного участка

координаты п о в о р о т н ы х  точек

тоики поворота границ земельного участка

охранная зона ВУ1-10 кВ.

Площадь земельного участка- 0,1445 га.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка г о р о д с к и х  и  

сельских поселении. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*'между местами д о п у с т и м о г о  Размещения здании, 
сооружении на смежных участках должен б ы т ь  овеспечен 
противопожарный разрыв 15м (для здании За, Зв, 4 и 5 
степени огнестойкости), 10 м <для здании 3 степени 
огнестойкости), 6 м (для здании 1 и 2 степени
огнестойкости)

Система координат! МСК-43

Размещение овьекта капитального строительства 
должно соответствовать противопожарным, 
санитарным, градостроительным и иным требованиям

Чертеж градостроительного плана земельного участка выполнен 
на топографической основе, разработанной в масштабе М Ы000

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан администрацией Слободского муниципального 
района 16.07.2018

Координаты Изм.

X

587526,34

587372.53

587374,92
587384,15

587340.19

587328,14

Y
3

2207944,98

2208039.35

2208038,18

2208033,8

2207939,78

2207943.84

(ол уч. Лист

Разработал

Проверил

№  бок.

Шамшурина НК

Зязев А.Н.

Подп.

7

Дата

Чертеж градостроительного  плана земельного 
умастка в  д. Т р у ш к о в ы  С л о б о д с к о г о  района 

К и р о в с к о й  о б л о с т и

43:30:090109:455

Чертеж градостроительного 
плана М 1:1000

Стадия Лист Листов

Адги-истрадия Слободского 
района Кировской облости



Предприятия и 
производства V класс 
вредности и без вредности 
Производственные базы 
коммунальных 
предприятий,
производственные базы 
предприятий торговли V 
класса вредности и без 
вредности;
Объекты дорожного 
сервиса, мотели Склады

Максимальный класс вредности -V.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе площадь, 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:
- со стороны красной линии улиц - 5  м;
- от границы земельного участка - 3 м;
- со стороны красной линии однополосных проездов -  3 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей -  3;
- максимальная высота строений и сооружений вспомогательного 
использования, при размещении их на расстоянии от 1 до 3 м от границ 
земельного участка -  3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  45. 
Примечание:
3. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.

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

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

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - 
максимальная площадь земельного участка -— 3 га.
Минимальный размер земельного участка-15 м.
Минимальный размер земельного участка, образуемого на основании 
документации по планировке территории -  20 м.
Минимальный отступ:

- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Предельное количество этажей - 3 эт.
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. Обязательное ограждение земельного участка.

Наземные автостоянки 
закрытого и открытого 
типа на отдельных 
земельных участках

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

Не более 100 машиномест.
Максимальный класс вредности -V.

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



Площадки для 
мусоросборников

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

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

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.

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

Канализационные очистные 
сооружения

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Магазины, торговые Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
центры - минимальная площадь земельного участка — 500 кв.м.

- максимальная площадь земельного участка — 3000 кв.м 
Минимальные размеры земельного участка 20 м.
Минимальный отступ:
- 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. 
Предельное количество этажей - 2 эт.
Максимальный процент застройки — 60%.
Торговая площадь не более 600 кв. м.
Обязательное ограждение земельного участка.
Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.



Прачечные Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка — 500 кв.м.
- максимальная площадь земельного участка — 3000 кв.м 
Минимальные размеры земельного участка 20 м.
Минимальный отступ:
- 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. 
Предельное количество этажей - 2 эт.
Максимальный процент застройки •— 60%.
Торговая площадь не более 600 кв. м.
Обязательное ограждение земельного участка.
Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.

Спортзалы, залы рекреации 
(с бассейном или без)

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка — 500 кв.м.
- максимальная площадь земельного участка — 3000 кв.м 
Минимальные размеры земельного участка 20 м.
Минимальный отступ:
- 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. 
Предельное количество этажей - 2 эт.
Максимальный процент застройки •— 60%.
Торговая площадь не более 600 кв. м.
Обязательное ограждение земельного участка.
Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.

Спортплощадки Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка — 500 кв.м.
- максимальная площадь земельного участка — 3000 кв.м 
Минимальные размеры земельного участка 20 м.
Минимальный отступ:
- 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. 
Предельное количество этажей - 2 эт.
Максимальный процент застройки — 60%.
Торговая площадь не более 600 кв. м.
Обязательное ограждение земельного участка.
Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.

Площадки и сооружения 
для временного 
промежуточного хранения 
отходов
производства перед 
отправкой на утилизацию 
или захоронение

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

Отходы V класса вредности.
Твердое покрытие площадок.
Наличие ограждения.



*

Теплично-парниковое 
хозяйство для выращивания 
непродовольственной 
продукции

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

Не требующее установления санитарно-защитной зоны.
Административные и 
бытовые здания; 
проектные и 
конструкторские бюро; 
научно-иссл едоват ель ские 
лаборатории; 
предприятия
общественного питания 
(столовые, буфеты);

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка — 500 кв.м.
- максимальная площадь земельного участка — 3000 кв.м 
Минимальные размеры земельного участка 20 м.
Минимальный отступ:
- 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. 
Предельное количество этажей - 2 эт.
Максимальный процент застройки — 60%.
Торговая площадь не более 600 кв. м.
Обязательное ограждение земельного участка.
Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка данного 
объекта.

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

Сооружения транспорта и 
инженерного оборудования 
предприятий и производств; складские 
здания;
открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием 

предприятия:

пункты первой медицинской помощи; 
зеленые насаждения специального 
назначения

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

Открытые стоянки краткосрочного 
хранения автомобилей

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

Твердое покрытие.
Не более 50 машиномест.

Подземные и встроенные в здания 
гаражи

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

Не более 10 машиномест.
Не более 10 % от общей площади здания для встроенных гаражей и не более
25 %для подземных.

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

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

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

максимальные) размеры земельного этажей и (или) в границах земе решениям
земельных участков, в том участка в целях предельная льного участка, объектов капи

числе их площадь определения мест высота зданий, определяемый как тального строи
допустимого строений, отношение тельства, располо
размещения сооружений суммарной женным в

зданий, строений, площади земель границах терри
сооружений, за ного участка, тории истори

пределами кото которая может ческого поселения
рых запрещено быть застроена, ко федерального или
строительство всей площади регионального

зданий, строений, земельного значения



*

сооружений участка
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 Реквизиты Требования Требования к параметрам объекта Требования к
отнесения акта, регули к исполь капитального строительства размещению объектов

земельного рующего зованию капитального
участка к виду использо земельного строительства

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

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

регламента высота участка, строитель целях опреде объектов
не распростра зданий, определяемый ства ления мест капи
няется или для строений. как отношение допустимого тального

которого градо сооружений суммарной размещения строи
строительный площади зданий, стро тельства
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 
объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ _____________________________ , _____________________________ не имеется_____________________________,
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая

градостроительного плана) площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер___________________________

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

№ _____________________________ , _____________________________ не имеется___________________ __________,
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

градостроительного плана)

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

регистрационный номер в реестре ______________________________________о т ________________________________________
(дата)

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



Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной 

инфраструктуры
Объекты транспортной 

инфраструктуры
Объекты социальной 

инфраструктуры
Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Единица
изме
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

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y

- - -

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

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

Согласно техническим условиям на подключение к сетям инженерно технического обеспечения
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

11. Информация о красных линиях: _____________________________________________________________________

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y
4 587384,15 2208033,80
5 587340,19 2207939,78
6 587328,14 2207943,84
1 587326,34 2207944,98


