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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 25 апреля 2017 г. № 741/пр

Градостроительный план земельного участка
№
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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Письма – заявки от 16.11.2018 г № 01-02-14-9233/18-0-0 Администрации Тихвинского 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
Ленинградская область

(субъект Российской Федерации)

Тихвинский муниципальный район

(муниципальный район или городской округ)

Тихвинское городское поселение, город Тихвин, северо-восточнее 1 А микрорайона
(поселение)

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

403988,73

3228220,62

2

404042,01

3228355,71

3

404056,15

3228391,52

4

403843,86

3228465,57

5

403873,43

3228264,95

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 47:13:0000000:218
Площадь земельного участка: 31546 м2
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства
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:
Проект планировки и межевания территории 1а микрорайона города Тихвина, утверждён
Постановлением Администрации Тихвинского городского поселения от 18 января 2010 года
№ 02-13-a.
(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 главным специалистом отдела архитектуры
администрации Тихвинского района Ленинградской области
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.

(при наличии)

(подпись)

Дата выдачи

/

Кузьмина И.В.

(расшифровка подписи)

/

(ДД.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

ООО «Грани», 2010год

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
Администрацией Тихвинского района 16 ноября 2018 года
(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 находится в территориальной зоне Ж-1 зоне застройки многоэтажными
жилыми домами. 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
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил
землепользования и застройки Тихвинского городского поселения утвержденный приказом
комитета по архитектуре и градостроительству ЛО № 19 от 15 апреля 2016 года Приказ
комитета по архитектуре и градостроительству от 09 марта 2017 года № 11 «Об утверждении
изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения
Тихвинского района Ленинградской области».

.

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Территориальная зона Ж-1 - зона застройки многоэтажными жилыми домами
1. Зона предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными
многоэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и
культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных
объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Виды разрешенного использования.
Основные виды разрешенного использования
земельных участков для зоны Ж-1
Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
Наименование
земельного участка
2.6
Многоэтажная
жилая застройка
Вспомогательные виды
разрешенного
использования земельных
участков для зоны Ж-1
Наименование
Коммунальное
обслуживание

Обслуживание
автотранспорта
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Здравоохранение
Условно разрешенные
виды разрешенного
использования земельных
участков для зоны Ж-1

Основные виды разрешенного
использования объектов для зоны Ж1
Многоквартирные многоэтажные
жилые дома

Вспомогательные виды разрешенного использования
объектов для зоны Ж-1
Сооружения инженерной инфраструктуры
Объекты
капитального
строительства
инженерной
инфраструктуры
 котельные
 хозяйственные площадки
 организованные площадки для сбора мусора;
 организованные
парковки для временного хранения
легковых автомобилей;
 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
 Детские площадки, площадки для отдыха
 Площадки для выгула собак
 Зеленые насаждения общего пользования
 Благоустройство территорий
 Пункты оказания первой медицинской помощи



-

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
Минимальные
Предельное количество
и (или) максимальные)
отступы от границ этажей и (или) предельная
земельного
размеры земельных
высота зданий, строений,
участка в целях
участков, в том числе их
сооружений
определения мест
площадь
допустимого
размещения
зданий, строений,
сооружений, за
пределами которых запрещено
строительство
зданий, строений,
сооружений

1

Длина,
м

2

3

Ширина, Площадь,
м
м2 или га

Без
Без
Без
огранич огранич огранич
ений
ений
ений

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
Иные
архитектурным показат
решениям
ели
объектов
капитального
строительства,
расположенным в
границах территории исторического
поселения
федерального или
регионального
значения

4

5

6

7

8

См. таблицу 1

45м в соответствии с
Правилами
землепользования и
застройки Тихвинского
городского поселения,
утвержденные приказом
комитета по архитектуре
и градостроительству
Ленинградской области
от 15.04.2016 года №19,
с изменениями от
09.03.2017 №11;

40%

Без ограничений

*См.
табл. 1

14 этажей в
соответствии с ППТ и
ПМТ 1 А микрорайона
Тихвина, утвержденного
постановление
администрации
Тихвинского городского
поселения от 18.01.2010
№02-13-а;
12 этажей (42 м) в
соответствии с
региональными
нормативами
градостроительного
проектирования
Ленинградской области
(РНГП ЛО),
утвержденные
постановлением
Правительства от
22.03.2012 № 83

Таблица 1
№

Иные показатели

Предельные значения

1.

Минимальная площадь земельных участков,
минимальное количество машино - мест для хранения
индивидуального автотранспорта на земельных
участках, минимальное количество мест на
погрузочно-разгрузочных площадках на земельных
участках

устанавливается с учетом
положений главы 11 Правил

2.

Минимальные отступы зданий, сооружений от границ
земельных участков
Минимальный отступ жилых зданий от красной
линии,

5м

Минимальное расстояние от стен детских дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ до красных
линий

25 м

Минимальное расстояние между длинными сторонами
зданий (для 5 –этажных зданий и по 5м на каждый
дополнительный этаж зданий до 14 этажей)

25 м

Минимальные разрывы между стенами зданий без
окон из жилых комнат

6м

3.

Максимальные выступы за красную линию частей
зданий, сооружений

балконов, эркеров, козырьков
– не более 2 метров на высоте
более 3,5 метров от уровня
земли

4.

Максимальная
жилого дома

5.

Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации)
объектов
капитального
строительства,
размещаемых
на
территории
земельных участков зоны

V (при условии совпадения
границ санитарно-защитной
зоны с границами участка)

6.

Минимальная доля озеленения земельного участка и
жилого квартала (района, микрорайона)

Расчёт принимать по таблице
2, но не менее 15%

7.

Допустимый процент застройки при условии
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства

41 - 60 %

длина

фасада

многоквартирного

50 м

8.

Максимальный коэффициент плотности застройки

9.

Площадь застройки

5 456 м2

10.

Общая площадь

69 451 м2

11.

Общая площадь квартир

50 544 м2

12.

Количество жителей

1,2

1 645

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
отнесения
акта, регули- к исполькапитального строительства
земельного
рующего
зованию
участка к виду
использо- земельного
земельного
вание
участка
Предельное МаксимальИные
участка, на
земельного
количество ный процент требования к
который
участка
этажей и
застройки в
параметрам
действие градо(или)
границах
объекта
строительного
предельная земельного капитального
регламента
строительвысота
участка,
не распростраства
зданий,
определяемый
няется или для
строений, как отношение
которого градосооружений суммарной
строительный
площади
регламент не
земельного
устанавливается
участка, которая может
быть
застроена, ко
всей площади
земельного
участка
1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

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

Требования к
размещению объектов
капитального
строительства
МинимальИные
ные отступы требоваот границ
ния к
земельного
размеучастка в
щению
целях опреде- объектов
ления мест
капидопустимого тального
размещения
строизданий, стро- тельства
ений, сооружений, за
пределами
которых
запрещено
строительство зданий,
строений,
сооружений
7
8
-

участка

объектах

3.1. Объекты капитального строительства:
№

-

(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

,

Не имеется

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

,

инвентаризационный или кадастровый номер
(условный)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
№

-

,

Информация отсутствует

(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

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
Объекты транспортной
Объекты социальной
инфраструктуры
инфраструктуры
инфраструктуры
Наименование Единица РасчетНаименование Единица Расчет- Наименование Единица Расчетвида объекта
изменый
вида объекта
изменый
вида объекта
изменый
рения
покарения
покарения
показатель
затель
затель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование Единица РасчетНаименование Единица Расчет- Наименование Единица Расчетвида объекта
изменый
вида объекта
изменый
вида объекта
изменый
рения
покарения
покарения
показатель
затель
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
Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями:
Охранная зона – 3672 м2 СП 42.13330.2011. Выписка из ЕГРН 47:13:0000000:218
(прочие ограничения (обременения)
Охранная зона ливневой канализации - 59 м2 СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" Приказ Минстроя от 30.12.2016 года
№1034/пр
Охранная зона бытовой канализации - 1123 м2 СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" Приказ Минстроя от 30.12.2016 года
№1034/пр
Охранная зона водопровода – 1389 м2 СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" Приказ Минстроя от 30.12.2016 года
№1034/пр
Охранная зона кабеля связи – 1806 м2 Постановление Правительства РФ от
09.06.1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи и
линий сооружений Российской Федерации»
IV. Права и обязанности юридических и физических лиц, ведущих хозяйственную
деятельность в охранных зонах линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации

38. Земельная площадь охранных зон на трассах линий связи и линий радиофикации
используется юридическими и физическими лицами в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных
настоящими Правилами и обеспечивающих сохранность линий связи и линий радиофикации.
39. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на
земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
а) принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности
этих линий;
б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям
для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
40. Техническому персоналу предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии
радиофикации, предоставляется право беспрепятственного прохода, а при проведении
ремонтно - восстановительных работ - также право беспрепятственного проезда в охранные
зоны независимо от формы собственности на землю. Если линии связи и линии
радиофикации проходят по территориям запретных (пограничных) полос и специальных
объектов, а также по землям собственников (землевладельцев, землепользователей,
арендаторов), то они должны выдавать техническому персоналу пропуска (разрешения) для
проведения осмотров и работ в любое время суток без взимания платы за право прохода
(проезда).
41. Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации,
в охранных зонах разрешается:
а) устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений,
необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на
условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями,
арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для
эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
б) разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий
радиофикации с последующей их засыпкой;
в) вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации,
проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с
последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и
очисткой мест рубки от порубочных остатков.
42. Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий
радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам,
должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми
культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий
связи и линий радиофикации - в любой период.
После выполнения ремонтных работ предприятия, в ведении которых находятся
линии связи и линии радиофикации, должны привести сельскохозяйственные угодья в
состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, а также возместить
собственникам земли (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) убытки,
причиненные при производстве работ, в соответствии с действующим законодательством. В
случае аварии убытки должны возмещаться в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
43. Порядок эксплуатации линий связи и линий радиофикации в местах пересечения
ими шоссейных и железных дорог, трубопроводов, судоходных и сплавных рек, озер,
водохранилищ, каналов (арыков), территорий промышленных предприятий, подходов к
аэродромам, сельскохозяйственных угодий и частных владений должен согласовываться

предприятиями, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, с
транспортными, промышленными и другими заинтересованными предприятиями, а также
собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами).
44. В случае если по территориям строительных площадок проходят линии связи и
линии радиофикации, в проектах и сметах строительства объектов по согласованию с
предприятиями, в ведении которых находятся эти линии, должны предусматриваться
необходимые мероприятия по обеспечению сохранности указанных линий или их перенос до
окончания работ.
45. Юридические и физические лица, проводящие вне охранных зон линий связи и
линий радиофикации какие-либо работы, которые могут вызвать механическое повреждение
этих линий или оказать на них электрическое воздействие, обязаны извещать предприятия, в
ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, о времени и месте
производства работ и порядке наблюдения за их проведением, при этом они несут
транспортные расходы по проезду в оба конца представителей указанных предприятий, если
расстояние от места нахождения этих предприятий до места проведения работ составляет 5 и
более километров.
Юридическим и физическим лицам рекомендуется заключать с предприятиями, в
ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, договор о техническом
надзоре за сохранностью указанных линий и сооружений связи и радиофикации, который
оплачивается по соответствующей статье сметы расходов на производство работ.
46. Юридические и физические лица, производящие земляные работы, при
обнаружении подземных кабельных линий связи, не обозначенных в технической
документации, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению
сохранности подземного кабеля связи и сообщить об этом ближайшему предприятию связи
или в отдел архитектуры при соответствующем органе исполнительной власти.
Предприятие связи или отдел архитектуры при органе исполнительной власти в 3дневный срок обязаны установить предприятие, эксплуатирующее подземную кабельную
линию связи, или ее владельца и сообщить о нем юридическому или физическому лицу,
производящему земляные работы на трассе линии связи.
Расходы, связанные с простоем механизмов и рабочих из-за необходимости
установления владельца подземной кабельной линии связи, возмещаются указанным
владельцем (в случае прокладки кабельной линии связи без проектной документации), либо
предприятием, подготовившем техническую документацию на производство работ по
обоюдной договоренности, либо в судебном порядке.
47. В случае подъема подводного кабеля связи якорем или рыболовной снастью
капитаны судов (командиры кораблей) обязаны принять все меры к освобождению кабеля
связи без причинения ему повреждения, не считаясь с потерей якоря или рыболовной снасти,
и немедленно сообщить об этом по радио в ближайший порт с указанием координат места и
времени подъема кабеля связи. Порт, принявший донесение о случайном подъеме
подводного кабеля связи, сообщает об этом предприятию, эксплуатирующему этот кабель,
или ближайшему предприятию связи, которое обязано в течение 6 часов установить
владельца подводной кабельной линии связи и сообщить ему о происшествии.
48. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей
предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и
физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб
грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот,
складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить
негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить
каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить
погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные
работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных
животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций
и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное
воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих
подземных кабельных линий связи.
49. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода
действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации,
в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство
коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи,
установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены
технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные
коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений
связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении
которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих
трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных,
бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и
телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных
пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев
телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также
подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним
технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации
в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям
связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать
провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
2.5 Охранная зона газопровода низкого давления – 43 м2. Постановление
Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей»

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам,
указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги
с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других
химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания
и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение
средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы,
влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
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

Х

Y

1

2

3

4

Охранная зона – 3672 м2

-

-

-

Охрана зона ливневой канализации 59 м2

-

-

-

Охранная зона водопровода – 1389 м2

-

-

-

Охранная зона бытовой канализации – 1123 м2

-

-

-

Охранная зона кабеля связи – 1806 м2

-

-

-

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов: информация отсутствует

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 - 1А микрорайон

9. Информация
о
технических
условиях
подключения
(технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа.
Водоснабжение и водоотведение исх. б/н от 03.07.2018 ГУП «Водоканал Ленинградской
области»
Теплоснабжение письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» от
04.09.2018 № 1771.
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству
территории
Правила благоустройства территории Тихвинского городского поселения
утвержденных решением совета депутатов от 18 октября 2017 года № 02-219.
11. Информация о красных линиях: система координат местная (г. Тихвин).
Обозначение (номер)
характерной точки

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

5

11725,06

10106,74

6

11954,11

10199,67

7

12019,48

10029,50

8

12036,31

9985,76

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
ИП Соколовым М.А.
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)
12.10.18
Соколов М.А.
М.П.

ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
X=11954,11
Y=10199,67
3
Х=404042,01
У=3228355,71

(дата)

(подпись)

Ситуационный план М1:2000

6
Х=404056,15
У=3228391,52

2

Х=403988,73
У=3228220,62
X=11725,06
Y=10106,74
1

4

2

1
2

47:13:0000000:218

3
4

24

47:13:1202020:41

3

5

7
2

3 4

6 5

5
6
7

1
1

2

4

3

8
9
10

X=12019,48
Y=10029,50

3
2
24
4
25

12
2
11

1
3
47:13:1202020
3
23
2
1
13
17

2
12
47:13:1202020:100
47:13:1202020:54

47:13:1202020:143

18

4
47:13:1202020:101
5

16
15
14

89
4
22
4

13

3
4
10

19
20
21
22

3
11
88
5

9
23
8

7

1

2

2 3

87
6
4
5
6

14
47:13:1202020:48

24

12
7

3
13

11

47:13:1202020:24

90
21

2 1
86

3
12
11

85

10

5

2

47:13:1202020:44
9

2

8
84

7

1

83
82
8180

47:13:1202020:36

3
4

9

3
1

8

1

23

13
2
7
6
25
4
5

45
67
8
9
10
11

79
78

77
47:13:0000000:21457
47:13:1202020:72

Х=403873,43
У=3228264,95

4

Подпись и дата

Взам.инв.№

Условные обозначения

Граница земельного участка
Минимальные отступы от границ земельного участка,
в пределах которого разрешается строительство
объектов капитального строительства
Границы, в пределах которых разрешается строительство
объектов капитального строительства
Точки поворота границ земельного участка
Охранная зона водопровода
Охранная зона канализации бытовой
Охранная зона канализации ливневой
Охранная зона ВЛ 10кВ
Охранная зона кабеля связи

Х=403843,86
У=3228465,57
X=12036,31
Y=9985,76

Сети хозяйственно-питьевого водопровода
и пожаротушения
Сети хозяйственно-бытовой канализации
Сети ливневой канализации
Кабель связи
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
на топографической основе выполненной ООО "Грани" .
2. Масштаб чертежа 1:1000.
3. Площадь земельного участка -31546 кв. м
4. Ограничение в использовании:
- Охранная зона - 3672кв.м.
- Охранная зона водопровода - 1389 кв. м
- Охранная зона канализации бытовой - 1123 кв. м
- Охранная зона кабеля связи -1806 кв. м
- Охранная зона канализации ливневой - 59 кв. м
5. Красные линии нанесены на основании чертежа 08-108/09-ППТ-ПЧП.
RU 47516

Красные линии
Заказчик: Администрация Тихвинского района
Изм.
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