














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 U - 7 2 - 5 - 1 1 - 4 - 1 0 - 9 9 -

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
заявления Калайчиева Станислава Васильевича №2924-21 от 30.04.2021

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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

Тюменская область
(субъект Российской Федерации)

Нижнетавдинский район
(муниципальный район или городской округ)

Нижнетавдинское с/п
(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y

1 393770.35 1503188.03

2 393627.86 1503273.21

3 393665.94 1503353.59

4 393821.33 1503275.23

1 393770.35 1503188.03

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или  в  случае, предусмотренном     частью    1.1    
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  условный  номер  образуемого  
земельного участка на основании   утвержденных   проекта   межевания  территории  и  (или)  схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

 72:12:1203001:1362

Площадь земельного участка
16500 м²

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество объектов

3  единицы.  Объекты  отображаются  на  чертеже(ах)  градостроительного  плана  под  порядковыми  номерами.
Описание  объектов  капитального  строительства  приводится  в  подразделе  3.1  «Объекты  капитального
строительства»  или  подразделе  3.2  «Объекты,  включенные  в  единый  государственный  реестр  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации» раздела 3.



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

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

Документация по планировке территории не утверждена
(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 Ивановой Мариной Николаевной, заведующей сектором ИСОГД
Управления градостроительной политики и земельных отношений

Администрации Нижнетавдинского муниципального района
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П. М.Н.Иванова
(при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата выдачи         11.05.2021
(ДД.ММ.ГГГГ)



Место допустимого размещения

Адресная точка

Улица

Здания, строения

Сети водоснабжения

Распределительные трубопроводы для 
транспортировки газа

ОКС связи

ЛЭП

Земельный участок ГПЗУ

Земельные участки

Границы НП и МО

ЗОУИТ (действующие)

Объекты капитального строительства 
(площадные)

Кадастровый квартал

Объекты капитального строительства 
(линейные)

СЗЗ газо - и нефтепроводов

СЗЗ линий и сооружений электропередачи

Администрация Нижнетавдинского муниципального района

Подпись ФИО

Разработал Иванова М.Н.

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Ситуационный план

Условные обозначения

Чертеж градостроительного плана земельного участка выполнен на топографической основе в масштабе 1:1000, выполненной ФГУП "Западно-Сибирское АГП" 2007



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 - Общественного центра (ОДЗ 1). Установлен
градостроительный регламент.

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 Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №148
(в действ. редакции от 26.04.2018 №173)

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка

для государственных или муниципальных нужд))

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ   ОДЗ 1  
(ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА)  

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОД
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Социальное
обслуживание.

 

Бытовое
обслуживание.

3.2

3.3

1.  Максимальная  площадь  земельного
участка, га - 

Не подлежит
установлени

ю
2.  Минимальная  площадь  земельного
участка, га –

0,06

3.  Минимальные  отступы  от  границ
земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого
размещения  зданий,  строений,
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5.  Максимальный процент  застройки в
границах земельного участка, %  -

70

6. Отступ от границ земельного участка
со  стороны красных  линий при  новом
строительстве,  м-

3-25

7.  Параметры  объектов  капитального
строительства  и  размеры  земельных
участков определяются в соответствии с
техническими  регламентами,
региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования

Не подлежит
установлению

Амбулаторно-
поликлиническое

обслуживание                        

3.4.
1

1.  Максимальная  площадь  земельного
участка, га - 

Не подлежит
установлени

ю

Не  допускается
размещение  в
санитарно-
защитных  зонах,
установленных  в
предусмотренном
действующим
законодательство
м порядке.

2.  Минимальная  площадь  земельного
участка, га –

0,2

3.  Минимальные  отступы  от  границ
земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого
размещения  зданий,  строений,

3



ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОД
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

сооружений, м - 
4. Предельное количество этажей - 3
5.  Максимальный процент  застройки в
границах земельного участка, %  -

60

6. Отступ от границ земельного участка
со  стороны красных  линий при  новом
строительстве,  м-

3-25

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.
1

1.  Максимальная  площадь  земельного
участка, га - 

Не подлежит
установлени

ю

Не  допускается
размещение  в
санитарно-
защитных  зонах,
установленных  в
предусмотренном
действующим
законодательство
м порядке.

2.  Минимальная  площадь  земельного
участка, га –

Не подлежит
установлени

ю 
3.  Минимальные  отступы  от  границ
земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого
размещения  зданий,  строений,
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5.  Максимальный процент  застройки в
границах земельного участка, %  -

60

6.  Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка со стороны красных
линий при новом строительстве,  м-

10

7.  Параметры  объектов  капитального
строительства  и  размеры  земельных
участков определяются в соответствии с
техническими  регламентами,
региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования

Не подлежит
установлению

Культурное 
развитие.

3.6 1.  Максимальная  площадь  земельного
участка, га - 

Не подлежит
установлени

ю

Не  допускается
размещение  в
санитарно-
защитных  зонах,
установленных  в
предусмотренном
действующим
законодательство
м порядке.

2.  Минимальная  площадь  земельного
участка, га –

Не подлежит
установлени

ю
3.  Минимальные  отступы  от  границ
земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого
размещения  зданий,  строений,
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5.  Максимальный процент  застройки в
границах земельного участка, %  -

60

6. Отступ от границ земельного участка
со  стороны красных  линий при  новом
строительстве,  м-

3-25

7.  Параметры  объектов  капитального
строительства  и  размеры  земельных
участков определяются в соответствии с
техническими  регламентами,
региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования

Не подлежит
установлению

Общественное
управление. 

Предпринимательств
о

3.8

4.0

1.  Максимальная  площадь  земельного
участка, га - 

0,5

2.  Минимальная  площадь  земельного
участка, га –

Не подлежит
установлени

ю



ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОД
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

3.  Минимальные  отступы  от  границ
земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого
размещения  зданий,  строений,
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5.  Максимальный процент  застройки в
границах земельного участка, %  -

60

6. Отступ от границ земельного участка
со  стороны красных  линий при  новом
строительстве,  м-

3-25

Спорт 5.1 1.  Максимальная  площадь  земельного
участка, га - 

Не подлежит
установлени

ю

Не  допускается
размещение  в
санитарно-
защитных  зонах,
установленных  в
предусмотренном
действующим
законодательство
м порядке.

2.  Минимальная  площадь  земельного
участка, га –

Не подлежит
установлени

ю
3.  Минимальные  отступы  от  границ
земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого
размещения  зданий,  строений,
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5.  Максимальный процент  застройки в
границах земельного участка, %  -

Не подлежит
установлени

ю
6.  Параметры  объектов  капитального
строительства  и  размеры  земельных
участков определяются в соответствии с
техническими  регламентами,
региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования

Не подлежит
установлению

Земельные участки
(территории) общего

пользования 

12.0 1.  Максимальная  площадь  земельного
участка, га - 

Не подлежит
установлени

ю
2.  Минимальная  площадь  земельного
участка, га –

Не подлежит
установлени

ю
3.  Минимальные  отступы  от  границ
земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого
размещения  зданий,  строений,
сооружений, м - 

Не подлежит
установлени

ю

4. Предельное количество этажей - Не подлежит
установлени

ю
5.  Максимальный процент  застройки в
границах земельного участка, %  -

Не подлежит
установлени

ю
6. Отступ от границ земельного участка
со  стороны красных  линий при  новом
строительстве,  м-

3-25

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ  И  ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - нет
3.  УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ  ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ

  
КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГ

О
СТРОИТЕЛЬСТВ

А 
Коммунальное
обслуживание.                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га
- 

Не
подлежи

т
установл

ению

 Не  допускается
размещение
объектов,
причиняющих
существенное
неудобство
жителям,  вред
окружающей
среде  и
санитарному
благополучию.
Размещение
объектов  с
учетом  охранных
зон и санитарных
разрывов,
предусмотренных
действующим
законодательство
м.

2. Минимальная площадь земельного участка, га
–

Не
подлежи

т
установл

ению
3.  Минимальные  отступы от  границ  земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

Не
подлежи

т
установл

ению
4.  Предельная  высота  зданий,  строений,
сооружений

Не
подлежи

т
установл

ению
5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, %  -

Не
подлежи

т
установл

ению
6.  Параметры  объектов  капитального
строительства  и  размеры  земельных  участков
определяются  в  соответствии  с  техническими
регламентами,  региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования

Не
подлежит
установл

ению

Для
индивидуального

жилищного
строительства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га
- 

0,25 Не  допускается
размещение
жилой  застройки
в  санитарно-
защитных  зонах,
установленных  в
предусмотренном
действующим
законодательство
м порядке.
Не  допускается
размещение
объектов
хозяйственного
назначения   со
стороны  красных
линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га
-

0,05

3.  Минимальные  отступы от  границ  земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, %  -

25

6.   Максимальная  высота  дома  с  мансардным
завершением до конька скатной кровли, м

15

7.  Максимальная  высота  хозяйственных
построек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных
участков , м – 

1,8

10.  Отступ  от  границ  земельного  участка  со
стороны  красных  линий  при  новом
строительстве, м-

3-25

11.  Минимальный  отступ  от  границ  смежных
участков до хозяйственных построек, м 

1

12.  Минимальный  отступ  от  построек  для
содержания скота и птицы до границы соседнего
земельного участка, м

4

Малоэтажная
многоквартирная

2.1.
1

1. Максимальная площадь земельного участка, га
- 

0,5 Не  допускается
размещение



ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ

  
КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГ

О
СТРОИТЕЛЬСТВ

А 
жилая застройка жилой  застройки

в  санитарно-
защитных  зонах,
установленных  в
предусмотренном
действующим
законодательство
м порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га
-

Не
подлежи

т
установл

ению
3.  Минимальные  отступы от  границ  земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, %  -

30

6.  Отступ  от  границ  земельного  участка  со
стороны  красных  линий  при  новом
строительстве, м-

3-25

Религиозное
использование.

3.7 1. Максимальная площадь земельного участка, га
- 

Не
подлежи

т
установл

ению
2. Минимальная площадь земельного участка, га
–

Не
подлежи

т
установл

ению
3.  Минимальные  отступы от  границ  земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

Не
подлежи

т
установл

ению
4.  Предельная  высота  зданий,  строений,
сооружений 

Не
подлежи

т
установл

ению
5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, %  -

Не
подлежи

т
установл

ению
6.  Параметры  объектов  капитального
строительства  и  размеры  земельных  участков
определяются  в  соответствии  с  техническими
регламентами,  региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования

Не
подлежит
установл

ению

Пищевая 
промышленность
.

6.4 1. Максимальная площадь земельного участка, га
- 

Не
подлежи

т
установл

ению

Не  допускается
размещать
объекты пищевых
отраслей
промышленности
в  санитарно-
защитной  зоне  и
на  территории
объектов  других
отраслей
промышленности.

2. Минимальная площадь земельного участка, га
–

Не
подлежи

т
установл

ению
3.  Минимальные  отступы от  границ  земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3



ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ

  
КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГ

О
СТРОИТЕЛЬСТВ

А 
4. Предельное количество этажей- 3
5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, %  -

80

6.  Отступ  от  границ  земельного  участка  со
стороны  красных  линий  при  новом
строительстве, м-

3-25

7.  Максимальный  размер  санитарно-защитной
зоны, м

100 м

8.  Параметры  объектов  капитального
строительства  и  размеры  земельных  участков
определяются  в  соответствии  с  техническими
регламентами,  региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования

Не
подлежит
установл

ению

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
которых

запрещено
строительство

зданий, строений,
сооружений

Предельное
количество

этажей и (или)
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений

Максимальный
процент застройки

в границах
земельного

участка,
определяемый как

отношение
суммарной
площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей

площади
земельного
участка, %

Требования к
архитектурным

решениям
объектов

капитального
строительства,

расположенным в
границах

территории
исторического

поселения
федерального или

регионального
значения

Иные
показател

и

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина,

м
Ширина,

м
Площадь,
м2 или га

Общественного центра (ОДЗ 1)
- - - - - - - -

Предельные параметры для каждого вида разрешённого использования указаны в п.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 (за исключением случая, предусмотренного
пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины
отнесения
земельного

участка к виду

Реквизиты
акта,

регулирующ
его

Требования
к

использован
ию

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к
размещению объектов

капитального
строительства



земельного
участка, на

который
действие

градостроительно
го регламента

не распространяе
тся или для

которого
градостроительн
ый регламент не
устанавливается

использован
ие

земельного
участка

земельного
участка

Предельное
количество

этажей и
(или)

предельная
высота
зданий,

строений,
сооружений

Максимальны
й процент

застройки в
границах

земельного
участка,

определяемый
как отношение

суммарной
площади

земельного
участка,

которая может
быть

застроена, ко
всей площади

земельного
участка

Иные
требования к
параметрам

объекта
капитального
строительств

а

Минимальн
ые отступы
от границ

земельного
участка в

целях
определени

я мест
допустимог

о
размещения

зданий,
строений,

сооружений
, за

пределами
которых

запрещено
строительст
во зданий,
строений,

сооружений

Иные
требовани

я к
размещен

ию
объектов
капитальн

ого
строитель

ства

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

2.5. Предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства,   установленные  положением об особо  охраняемых природных  территориях,  в  случае
выдачи  градостроительного  плана  земельного  участка   в   отношении   земельного   участка,
расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Причины
отнесения
земельного
участка к

виду
земельного
участка для

которого
градострои

тельный
регламент

не
устанавлив

ается

Реквизит
ы

Положен
ия об
особо

охраняем
ой

природно
й

территор
ии

Реквизит
ы

утвержде
нной

документ
ации по

планиров
ке

территор
ии

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)

Функц
ионал
ьная
зона

Виды разрешенного
использования

земельного участка

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к
размещению

объектов
капитального
строительства

Основные
виды

разрешен
ного

использов
ания

Вспомога
тельные

виды
разрешен

ного
использов

ания

Предельн
ое

количеств
о этажей
и (или)

предельн
ая высота
зданий,

строений,
сооружен

ий

Максималь
ный

процент
застройки в

границах
земельного

участка,
определяем

ый как
отношение
суммарной
площади

земельного
участка,
которая

может быть
застроена,

ко всей
площади

земельного
участка

Иные
требован

ия к
параметр

ам
объекта
капиталь

ного
строитель

ства

Минима
льные

отступы
от

границ
земельн

ого
участка
в целях
определ

ения
мест

допусти
мого

размеще
ния

зданий,
строени

й,
сооруже
ний, за
предела

ми
которых
запреще

но

Иные
требова

ния к
размеще

нию
объекто

в
капитал
ьного

строите
льства



строите
льство
зданий,
строени

й,
сооруже

ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и
объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ 1 , Здания, сооружения ,
(согласно чертежу(ам)

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

площадь, площадь застройки)
инвентаризационный или кадастровый номер 72:12:1203001:2928,

72:12:1203001:1911, 72:12:1203001:1912, 72:12:0000000:3555, 72:12:1203001:2675

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, принявшего решение о включении выявленного объекта

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре - от -

(дата)

4. Информация о  расчетных показателях минимально допустимого  уровня обеспеченности  территории
объектами  коммунальной,  транспортной,  социальной  инфраструктур  и  расчетных  показателях
максимально допустимого уровня территориальной доступности 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
измерен

ия

Расчетн
ый

показате
ль

Наименование
вида объекта

Единица
измерен

ия

Расчетн
ый

показате
ль

Наименование
вида объекта

Единица
измерен

ия

Расчет
ный

показа
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

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

Единица
измерен

ия

Расчетн
ый

показате
ль

Наименование
вида объекта

Единица
измерен

ия

Расчетн
ый

показате
ль

Наименование
вида объекта

Единица
измерен

ия

Расчет
ный

показа
тель

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

Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории: 72:12-6.183.

Ограничения: 
Площадь  земельного  участка,  покрываемая  зоной  с  особыми  условиями  использования  территории,
составляет 423,92 м2.



Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории: 72:12-6.79.

Ограничения: 
Площадь  земельного  участка,  покрываемая  зоной  с  особыми  условиями  использования  территории,
составляет 473,95 м2.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок
полностью или частично расположен в границах таких зон:

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

Обозначение (номер)
характерной точки

Х Y

1 2 3
72:12-6.183

1 393816,78 1503280,89
2 393544,94 1502759,50

72:12-6.79
1 393815,85 1503280,68
2 393807,70 1503264,73
3 393780,35 1503211,96
4 393743,90 1503141,33

7. Информация о границах публичных
сервитутов  

Обозначение (номер)
характерной точки

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

X Y

- - -

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

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

Водоснабжение и водоотведение: ООО "Тавда-Уют" №161 от 04.05.2021. Сроки подключения – определяются на
момент подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение.

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

- - -
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