
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Градостроительный план земельного участка
№

6 7 5 0 2 1 0 1 - 0 0 ♦О ¥ ¥ о
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

Заявления общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест», г.Вязъма, ул. Строителей, д. 3 
№2824/02-29 от 23.04.2018 г. _________________________________________________________________

(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
________________________________________Смоленская область_______________________________________

(субъект Российской Федерации)
_________________________________________ Вяземский район_________________________________________

(муниципальный район или городской округ)
______________________ г.Вязъма, в районе ул. Ползу нова и ул. 40 лет Комсомола.______________________

(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 № п.п X Y
1 508469,76 2175823,10 9 508492,82 2175785,20
2 508456,95 2175847,83 10 508499,05 2175788,39
3 508434,54 2175836,22 11 508503,68 2175782,80
4 508448,57 2175809,14 12 508505,75 2175778,59
5 508459,05 2175806,86 13 508525,91 2175788,61
6 508467,71 2175801,89 14 508523,91 2175792,47
7 508478,01 2175807,17 15 508500,09 2175838,45
8 508480.88 2175808,63

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
_________________________________________67:02:0010226:514__________________________________

Площадь земельного участка_________________2726 кв. м________________________________________

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) Проект планировки 
территории 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
26.11.2012г №626-р проект планировки территории, утвержденный распоряжением Администрации Вяземского 

городского поселения Вяземского района Смоленской области, 21.09.2017 г. № 1960 корректировка проекта 
планировки и проекта межевания территории, утвержденная постановлением Администрации муниципального

____________________________ образования «Вяземский район» Смоленской области____________________________
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект

планировки территории и (или) проект межевания территории)

Алимов Вячеслав Иванович, заместитель Главы муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области_____________

— ч (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

;_/ _ ______ Алимов В.И.________ /
(расшифровка подписи)

g y .  ____________
(ДД.ММ.ГГГГ)
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Градостроительный план 
земельного участка для строительства 

, 5-ти этажного 40-квартирного жилого 
дома по адресу: Смоленская обл., г. 
Вязьма, в районе ул. Ползунова и 

ул. 40 лет Комсомола
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Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1: 500 выполненной 1996 г Новгородским государственным предприятием_______ ___________ .

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
Муниципальное унитарное предприятие «Архитектура» муниципального образования «Вяземский

______________________________район» Смоленской области 07.05.2018______________________________
(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 "Ж2. Среднеэтажная жилая застройка (до 8 
этажей включительно) ".
____________________________ 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.

П равш а землепользовании и застройки территории Вяземского городского поселения Вяземского 
района Смоленской области, утверж денные решением Совета депутатов Вяземского городского 
поселения Вяземского района Смоленской области от 30.05.2017г. №31________________________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка среднеэтажная жилая 
застройка
Ж2. Среднеэтажная жилая застройка (до 8 этажей включительно)______________
Наименование видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства зоны Ж2
Отношение к главной 

функции
Вид разрешенного использования территории Код

Основные виды
разрешенного
использования

Среднеэтажная жилая застройка
Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома, высотой 
не выше восьми надземных этажёй, 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

2.5



Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование
Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

3.5.1

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования

Земельные участки (территории) общего 
пользования Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Условно 
разрешенные виды 

использования

Социальное обслуживание
Размещение объектов капитального 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); размещение 
объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; размещение объектов 
капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Культурное развитие
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

3.6

Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них

4.7



Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Деловое управление
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)

4.1

Коммунальное обслуживание
Размещение объектов капитального 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 электропередачи, 
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)

3.1

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв.м

4.4

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
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)

3.4.1



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 кото
рых запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки 
в границах земе
льного участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 

площади земель
ного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 

всей площади 
земельного 

участка

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи
тального строи

тельства, располо
женным в 

границах терри
тории истори

ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения

Иные
показатели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина,

м
Ширина,

м
Площадь, 
м2 или га

- - - 3,0м 8 70 - -

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



№ ____________________________ , ____________________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 ____________________________________ 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

1 2 3 4
отсутствует - - -

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_________________ 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

ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» ТУ №  15791 от 16.02.2016 г. на распределительный 
газопровод 0,0018 МПа, срок действия технических условий до 16.02.2019 г.



ООО «Строй Рем Сервис» ТУ №  72 от 18.07.2014г на водоснабжение потребностью 185мЗ/сутки, 
срок действия технический условий продлены до 23.06.2018г.
ООО «Очистные системы» ТУ№142 от 30.09.2014 на водоотведение, объем сброса 135,5 мЗ/сутки, 
срок действия технических условий продлены доЗО. 09.2018г.
ООО «Стройинвест» ТУ№1от 10.09.2018г на электроснабжение 0,4кВ, срок действия технических
условий 2 года.
ПАО «Ростелеком» ТУ №0312/05/86-17 от 05.06.2017г. на подключение к сетям ПАО «Ростелеком»
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Правила благоустройства на территории городского поселения Вяземского района Смоленской 
области, утвержденные Решением Совета депутатов Вяземского городского поселения 
Вяземского района Смоленской области от 11.04.2007 №  17 (с изменениями и дополнениями)
11. Информация о красных линиях: Информация отсутствует_______________________________________

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y

- - -


