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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании заявления
Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»,
__________________________ ИНН 2801170350, ОГРН 1122801002444____________________
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по
планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты
обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного
участка)

Местонахождение земельного участка

Российская Федерация,__________________________
(субъект Российской Федерации)

Амурская область, Благовещенский район
муниципальный район или городской округ)

Чигиринский сельсовет, с. Чигири
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка __________

№ 28:10:101001:231

(заполняется при наличии кадастрового номера)

План подш веш *»!!^
Д.В. Плетнёв
Пшвн^1сбЩ щШ а^иотдела архитектуры, градостроительства и дорожной деятельности
адмт^тдшштШшДвщенского района
—_____ / 7
сть уполномоченного лида, наименование органа или организации)

Д.В. Плетнёв
(расшифровка подписи)

администрацией Благовещенского района
4енование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

Утвержден___________________________________ -__________________________________
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации
об утверждении)

Экспликация
объектов капитального строительства, зоя планируемого
размещения и мест допустимого размещения зданий, строений
и сооружений
JVs п/
п

Наименование
объекты капитального строительства расположенные на земельном участке
отсутствуют

Зоны планируемого размещения объектов строительства для государственных
и муниципальных нужд
отсутствуют

места допустимого размещения зданий, строений и сооружений
отсутствуют

У сл о в н ы е обозн ач ен и я

Г рафнческое
изображение

Наименование
Граница участка с кадастровым номером 28:10:101001:231
Координаты точек поворотных углов земельного участив

Линия минимального отступа от границ земельного участив та
пределами которой запрещено строительство_______________
Мосто допустимого размешен из зданий строений и сооружений
Зона планируемого размещения объектов капитального
строительства____________________________________________
Проектируемое здание

ПРИМЕЧАНИЕ
Площадь земельного участка 4274 кв.м
Чертеж градостроительного плана участка разработан на
основании сгереотопографической съемки М 1:500,
предоставленная заказчиком

Заказчик

ООО «МИГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ», ИНН 2*01170350,
ОГРН 1122*01002444

Градостроительный план земельного участка
Кадастровый номер 28:10т 101001:231

Ллмжшвстртим Кии омчкакжеи о

2 Информация о градостроительном регламенте земельного участка
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил
землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного
самоуправления
Российская Федерация Чигиринский сельский совет народных депутатов Благовещенского
(наименование представительного органа местного самоуправления)

района Амурской области, Решением №117 от 29.03.2019 года приняты и утверждены
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования
Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области______________________
Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного
использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного
участка для государственных или муниципальных нужд):
Статья 27.3 Зона Ж-3 - Зона многоэтажной жилой застройки.
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов
многоквартирных жилых домов без ограничения уровня этажности (при условии соблюдения
принципов построения силуэта застройки и размещения градостроительных акцентов) с
высокой плотностью застройки, а также сопутствующих объектов повседневного обслуживания
местного уровня, скверов, игровых и спортивных площадок; развития комфортного
многоквартирного многоэтажного жилья на основе территорий существующей жилой
застройки ветхими и аварийными малоэтажными и среднеэтажными домами; развития сферы
социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей
указанных территорий в соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Развитие и реконструкция территорий кварталов (размещение и строительство новых
объектов, формирование земельных участков для основных и условно разрешенных видов
использования земельных участков и объектов капитального строительства) в данной зоне
осуществляется посредством процедуры развития застроенных территорий в соответствии со
статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства:
№
п/п

Наименование вида
разрешенного использования
земельного участка

1

2

1

1.1

Многоэтажная
застройка
застройка)

Описание вида разрешенного использовании
земельного участка, объекта капитального
строительства<2>

3
Основные виды разрешенного использования

Таблица №3
Код
вида
по класси
фикатору
4

жилая Размещение
жилых
домов, 2.6
(высотная предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и
более
квартир);
благоустройство
и
озеленение
придомовых
территорий;
обустройство спортивных и детских
площадок,
хозяйственных
площадок;
размещение
подземных
гаражей
и
наземных
автостоянок,
размещение
объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных
помещениях

1.2

Среднеэтажная жилая
застройка
\

1.3

Коммунальное
обслуживание

1.4

Социальное обслуживание

многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади
дома
Размещение
жилых
домов, 2.5
предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры); благоустройство и озеленение;
размещение
подземных
гаражей
и
автостоянок; обустройство спортивных и
детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного дома, если общая
площадь
таких
помещений
в
многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома
Размещение
объектов
капитального 3.1
строительства
в
целях
обеспечения
физических
и
юридических
лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи,
отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических
лиц
в
связи
с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение
объектов
капитального 3.2
строительства,
предназначенных
для
оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости
населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан,
службы психологической и бесплатной
юридической
помощи,
социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется
прием
граждан
по
вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных
выплат);

1.5

Бытовое обслуживание

1.6

Амбулаторно
поликлиническое
обслуживание

1.7

Культурное развитие

1.8

Деловое управление

1.9

Общественное управление

размещение
объектов
капитального
строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение
объектов
капитального
строительства
для
размещения
общественных
некоммерческих
организаций:
благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторно
поликлинической медицинской помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов,
театров,
филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение
объектов
капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не
связанной
с
государственным
или
муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения
совершения
сделок,
не
требующих
передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
размещения
органов
государственной
власти, органов местного самоуправления,
судов,
а
также
организаций,
непосредственно
обеспечивающих
их
деятельность;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для размещения органов

3.3

3.4.1

3.6

4.1

3.8

1.10

1.11

1.12

2
2.1

управления
политических
партий,
профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или
политическому
признаку;
размещение
объектов капитального строительства для
дипломатических
представительства
иностранных государств и консульских
учреждений в Российской Федерации
Магазины
Размещение
объектов
капитального 4 . 4
строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая
Размещение
объектов
капитального 4 . 5
строительства,
предназначенных
для
деятельность
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
Общественное питание
Размещение
объектов
капитального 4 . 6
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Спорт
Размещение
объектов
капитального 5 .1
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом
и
физкультурой
(беговые
дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы,
трамплины,
трассы
и
спортивные стрельбища), в том числе
водным
(причалы
и
сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Земельные
участки Размещение объектов улично-дорожной 12.0
(территории)
общего сети, автомобильных дорог и пешеходных
пользования
тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных
переходов,
набережных,
береговых полос водных объектов общего
пользования,
скверов,
бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства
У сл о в н о р азреш енны е виды использования

Объекты гаражного
назначения
\

2 .2

3

Гостиничное обслуживание

Размещение
отдельно
стоящих
и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения
личного
автотранспорта
граждан,
с
возможностью размещения автомобильных
моек
Размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской
выгоды
из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

В сп ом огател ь н ы е виды р азр еш ен н ого испол ьзования

2 .7 .1

4 .7

3.1

Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных 4.9
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных в
коде 2.7.1

<2> Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного
указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если
федеральным законом не установлено иное.____________________________ ___________________________________________

3. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства
Разрешенное использование земельного участка:
основные виды разрешенного использования:
Для строительства жилого дома этажностью 9-15 этажей со встроенными
помещениями общественного назначения_______________________________________
условно разрешенные виды использования:

вспомогательные виды разрешенного использования:

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке.
Назначение объекта капитального строительства
№ ___________________ 1___________________ Многоквартирный жилой дом Литер 9
(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов
капитального строительства, в том числе площадь
Номер участка согласно
чертежу градостроительного
плана

Размер (м)
максимальный

минимальный

Площадь (кв.м.)
4274

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
3.1. Предельная образуемая (минимальная и максимальная) площадь земельных участков
для данной зоны не подлежит установлению;
3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий для данной зоны не
подлежит установлению по сторонам смежным с улицами, дорогами, внутриквартальными
проездами и другими территориями общего пользования - допускается без отступа.
Минимальные отступы от границ земельных участков до хозяйственных построек (сараи,
гаражи, бани и т.п.) не менее 1 метра.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
3.3. Максимальное количество надземных этажей многоквартирных жилых домов на
территории земельного участка 9 этажей и более.

Лист8

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка:
а) многоэтажной (высотной) жилой застройки - 40;
б) среднеэтажной многоквартирной жилой застройки -4 0 ;
в) общественной застройкой - 80.
3.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ:
а) охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, а именно:
- объектов электроснабжения, сооружения связи;
б) санитарно-защитная зона (СЗЗ) от действующих объектов промышленности
(предприятий);
в) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны - V;
г) в случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства
расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, использования
земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом
ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ. Правовой режим
использования и застройки таких территорий определяется совокупностью требований,
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в статье 38 Правил. При этом более
строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.
4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного наследия
Объекты капитального строительства

(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер
технический паспорт объекта подготовлен _______________________ -__________________
(дата)
(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической
инвентаризации объектов капитального строительства)

5.

Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения
Объект капитального строительства
№ ________________ 1______________ ___________Многоквартирный латой дом Литер 9 .
(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
Централизованная система теплоснабжения, источник- Благовещенская ТЭЦ_________
(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы от 24.10.2019 №02-10/3196, АО «Дальневосточная генерирующая компания»
филиал «Амурская генерация»_______________________________________________
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
________________ Централизованная система холодного водоснабжения_______________
(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы от 01.11.2019 №101-18-1364, АО «Амурские коммунальные системы»__________
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
______________________Централизованная система водоотведения_________________
(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы от 05.11.2019 №101-18-13699, АО «Амурские коммунальные системы»______
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
________________________________ Электрические сети______________
(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы от 01.09.2019ЛгЛ-9, ООО «МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»__________________
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
_________________ Сети передачи данных - слаботочные устройства_________________
(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы

от 14.08.2019 №287, ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»________________________
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ _____________ не имеется_____________ , _______________ не имеется______________ ,
(согласно чертежу градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия)
________________________________________ ________________________________ ______________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
“

.

)

регистрационный номер в реестре
от
(дата)

6. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка
(ненужное зачеркнуть)
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения),
определяющего возможность или невозможность разделения

7. Иная информация (при наличии)
Земельный участок с кадастровым номером 28;10:101001:231 расположен на приаэродромной
территории аэропорта Благовещенского района (с. Игнатьево), в соответствии с Воздушным
кодексом РФ от 19.03.1997г. № 60-ФЗ (ст.46,47). Федеральным законом от 13 июля 2015 г.№254-ФЗ
и «Методическими
рекомендациями», проектирование, строительство, реконструкция
промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального строительства и
индивидуального жилищного согласовывается с межрегиональным территориальным
управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.
Для получении разрешения на строительство необходимо предоставить документы,
предусмотренные частью 7 ст.51 , частями 7;11 ст.48 Градостроительного кодекса РФ.
Размещение объектов осуществлять согласно строительных норм и правил, а так же согласно
требований пожарной безопасности.

