й - Ц

J)OA!

Утв. приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
о т 2 5 апреля 2 0 1 7 г. № 741/пр

Градостроительный план земельного участка
Градостроительный план земельного участка
№

оо

R и 6

3 0 6 0 0 0

1 5 НЬ

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

обращения от 26.03.2018 24-61-000894/8 общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Квартал», за которое по доверенности № 2
от 07.02.2018 действует Илясов Игорь Анатольевич
(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

Тамбовская область
(субъект Российской Федерации)

городской округ - город Тамбов
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)

Описание границ земельного участка:
Обозначение
(номер)
характерной
точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X
Y
2
3
434646.96
1247104.66
434572.01
1247105.67
434567.30
1247113.72
434567.70
1247143.18
434585.50
1247152.35
434582.59
1247158.06
434550.67
1247144.33
434545.77
1247152.76
434525.10
1247192.11
434601.15
1247192.11
434601.03
1247183.11
434607.03
1247183.03
434607.44
1247198.30
434615.62
1247198.20
434615.57
1247194.59
434648.17
1247194.23

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

68:29:0208001:275
Площадь земельного участка

8246 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строитель-

ства

Объекты капитального строительства отсутствуют

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

а) Постановление от 20.10.2015 № 7843 «Об утверждении корректировки проекта
планировки и проекта межевания территории в границах бульвара Энтузиастов,
ул.Советской, пер.Защитного»;
б) Администрация города Тамбова.
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории
и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен Лошаковой Н.Ф., председателем комитета

архитектуры, развития и реконструкции
администрации города Тамбова
(ф. и. о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М. П.

Лошакова Н.Ф.

(при наличии)

(расшифровка подписи)

Дата выдачи
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1:500
, выполненной
25.07.2016, ООО «Бюро Кадастровых Инженеров»
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент

Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ
«Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».
Установлен градостроительный регламент.

не устанавливается

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
Постановление администрации Тамбовской области от 28.09.2017

№ 943 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа-город Тамбов»
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная многоквартирная жилая застройка (2.5);
условно разрешенные виды использования земельного участка: вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 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
земельного участков, в том числе
их площадь
Площадь,
Длина, м
Ширина,
м2 или га
м

1

2

3

Минимальные
Предельное
отступы от граколичество
ниц земельного
этажей и
участка в целях
(или)
определения мест предельная
допустимого
высота здаразмещения,
ний,
строений,
строений,
сооружений,
сооружений
за пределами которых запрещено
строительство
зданий, строений,
сооружений

4

5

МаксимальТребования
Иные
ный процент к архитектурным показатели
застройки
решениям объекв границах
тов капитального
земельного
строительства,
участка, оп- расположенным в
ределяемый границах территокак отноше- рии исторического
ние суммарпоселения
ной площади
едерального или
земельного
регионального
участка, козначения
торая может
быть застроена, ко
всей площади земельного участка
6
7
8

Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка (2.5)
без ограничений

без ог- 30 кв. м Не подлежат 10этаж./30м
раниче- на 1 квар- установлению
ний
тиру

50

без ограничений 20% озеленения
земельного

участка

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 градостроительного
регламента не
распространяется или для
которого градостроительный регламент
не устанавливается

Реквизиты
акта, регулирующего использование
земельного
участка

Требования к
использованию земельного участка

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Требования к параметрам объекта
капитального строительства
Предельное
Максимальколичество
ный процент
этажей и (или)
застройки
предельная
в границах
высота здаземельного
ний, строений, участка, опресооружений
деляемый как
отношение
суммарной
площади земельного участка, которая
может быть
застроена, ко
всей площади
земельного
участка

Требования к размещению
объектов капитального
строительства
Минимальные
Иные требоотступы от
вания к разграниц земещению объмельного учаектов капистка в целях
тального
определения
строительства
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за
пределами
которых запрещено
строительство
зданий, строений, сооружений
7
8

Иные требования к параметрам объекта капитального строительства

-

-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
No
_
,
*
Не имеется
(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь,
площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер,

Не имеется

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№
,
Информация отсутствует
,
(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

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

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

регистрационный номер в реестре

Информация отсутствует

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 о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты транспортной
Объекты коммунальной
Объекты с оциальной
инфраструктуры
инфраструктуры
инфраст]руктуры
Едини- РасчетНаименование
Едини- РасчетНаименование
Наименование
Едини- Расчетца изный
ца изный
вида объекта
вида объекта
вида объекта
ца изный померепоказамерепоказамерения казатель
ния
тель
ния
тель
4
1
2
3
5
6
7
8
9
-

-

-

-

-

-

-

-

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты коммунальной
Объекты транспортной
Объекты социальной
инфраструктуры
инфраструктуры
инфраструктуры

-

Наименование
вида объекта

1
-

Единица измерения
2

Расчетный
показатель
3

Наименование
вида объекта

-

-

-

4

Единица измерения
5
-

Расчетный
показатель
6

Наименование
вида объекта

Едини- Расчетца из- ный померения казатель

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
Информация отсутствует
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
Отсутствует

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Обозначение
X
Y
(номер) характерной
точки
-

-

Информация отсутствует

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
68:29:0208001, квартал
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
Наименование органа (организации),
выдавшего(ей) технические условия
подключения (технологического присоединения)

Реквизиты документа,
• одержащеего
информацию о
технических условиях подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства к сетям
инженернотехнического
обеспечения

Вид ресурса, получаемого от сетей инженернотехнического
обеспечения

Информация о
максимальной
нагрузке подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического
обеспечения

Сроки подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства
к сетям инженернотехнического
обеспечения

Срок действия
технических
условий

1

2

3

4

5

6

АО «Тамбовские
коммунальные
системы»

№ 22/117-В
от 30.06.2014
№ 22/117-К
от 30.06.2014

водоснабжение

-

-

водоотведение

-

в соответствии с договором

