Форма градостроительного плана
земельного участка 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 заявления от
_______________________________ 21.08.2019 вх.№14-18-2766 АО «Сибинвест»_______________________________
(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
__________________________________________ Тюменская область__________________________________________
(субъект Российской Федерации)

_____________________________________________город Тюмень____________________________________________
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)

Описание границ земельного участка:
Обозначение
(номер)
характерной
точки
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

Y

339342.04
339294.35
339119.17
339166.85
339342.04
339333.18
339332.19
339332.19
339333.18
339333.18
339277.32
339277.32
339277.32
339277.32
339277.31
339277.31
339277.29
339277.29
339277.28
339275.68
339275.68
339275.66
339275.65
339275.65
339275.63
339275.62
339275.61

1470257.34
1470570.81
1470544.12
1470230.69
1470257.34
1470312.97
1470312.96
1470311.96
1470311.97
1470312.97
1470303.28
1470303.3
1470303.32
1470303.33
1470303.34
1470303.36
1470303.38
1470303.39
1470303.39
1470305.4
1470305.42
1470305.43
1470305.43
1470305.44
1470305.45
1470305.45
1470305.46
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1

339275.6
339275.59
339275.57
339275.56
339275.55
339275.54
339275.53
339275.51
339275.5
339275.49
339275.48
339275.47
339275.46
339275.45
339275.44
339275.43
339275.43
339275.42
339275.42
339275.41
339275.41
339275.41
339275.41
339275.41
339275.42
339275.42
339275.43
339275.44
339275.44
339275.44
339277.05
339277.06
339277.07
339277.08
339277.1
339277.11
339277.13
339277.15
339277.16
339277.17
339277.19
339277.21
339277.22
339277.23
339277.25
339277.26
339277.28
339277.28
339277.29
339277.3
339277.31
339277.31
339277.31
339277.32

1470305.46
1470305.46
1470305.46
1470305.46
1470305.46
1470305.46
1470305.46
1470305.46
1470305.45
1470305.44
1470305.44
1470305.43
1470305.43
1470305.41
1470305.4
1470305.38
1470305.37
1470305.36
1470305.35
1470305.34
1470305.32
1470305.31
1470305.3
1470305.29
1470305.28
1470305.26
1470305.25
1470305.24
1470305.23
1470305.22
1470303.21
1470303.2
1470303.19
1470303.18
1470303.17
1470303.17
1470303.16
1470303.15
1470303.15
1470303.15
1470303.15
1470303.16
1470303.16
1470303.17
1470303.18
1470303.18
1470303.19
1470303.21
1470303.21
1470303.22
1470303.24
1470303.26
1470303.27
1470303.28
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

339261.66
339261.64
339261.59
339261.51
339261.44
339261.38
339261.36
339261.39
339261.45
339261.52
339261.6
339261.65
339261.66

1470270.62
1470270.69
1470270.75
1470270.77
1470270.75
1470270.69
1470270.62
1470270.54
1470270.49
1470270.47
1470270.49
1470270.54
1470270.62

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
72:23:0111001:1716
Площадь земельного участка
56182 кв.м.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
Смотреть пункт 3.1________________________________________________________________________________
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) зона многоэтажной жилой
застройки
Обозначение
(номер)
характерной
точки
1
2
3
4

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

Y

339166,85
339342,04
339294,35
339119,17

1470230,69
1470257,34
1470570,81
1470544,12

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
Постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 18 «Об утверждении проекта планировки
территории планировочного района № 5 - Заречный (ул. Дружбы - ул. Мельникайте - левый берег р. Тура)»;
Постановление Администрации города Тюмени от 07.03.2018 № 19 «Об утверждении изменений в проект
планировки территории планировочного района № 5 "Заречный" и проекта межевания территории в границах
земельного участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630»_____________________________________________
(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 Могильниковой Е.В. - ведущим специалистом отдела государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента земельных отношений и
градостроительства Администрации г. Тюмени____________________________________________________________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.
(при наличии)

_____________________/ ______ Е.В. Могильникова______ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата выдачи_________ 02.09.2019_________________________________________
(ДД.ММ.ГГГГ)
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Ситуационный план
масштаб 1:7000

- границы территорий и зон планируемого размещения объектов
капитального строительства в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории
- земельный участок

- смежно расположенные земельные участки

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
см. п. 2.2
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
Тюменская городская Дума Решение от 30.10.2008 №154 «О правилах землепользования и застройки города
Тюмени»
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Градостроительные регламенты. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1
1. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1 выделена для формирования
кварталов с высокой плотностью застройки и включает участки территории города Тюмени, определенные
Генеральным планом для размещения многоэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными многоквартирными
домами
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Для размещения многоэтажной жилой
застройки

Минимальная ширина земельного участка - 30 м.
Минимальная площадь земельного участка - 6500 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество этажей - 25.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6.

2. Для размещения общественно-жилых
комплексов

Минимальная ширина земельного участка - 30 м.
Минимальная площадь земельного участка - 6500 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество этажей - 25.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными многоквартирными
домами________________________________________________________________________________________________
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Для размещения объектов хранения
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
легкового автотранспорта, допустимых к Максимальное количество этажей - 9.
размещению в соответствии с
требованиями санитарного
законодательства Российской Федерации
2. Для размещения объектов инженернотехнического обеспечения зданий,
сооружений, допустимых к размещению
в соответствии с требованиями
санитарного законодательства
Российской Федерации

Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество этажей - 2.
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4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства,
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами___________
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Для размещения объектов жилой
застройки, предназначенных для
временного проживания граждан в
период их работы, службы или обучения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная ширина земельного участка - 30 м.
Минимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество этажей - 16.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6.

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:
Максимальный
Требования к
Предельные
Минимальные
Предельное
Иные
отступы от границ
процент застройки архитектурным показатели
(минимальные и (или)
количество
этажей и (или) в границах земе
решениям
максимальные) размеры
земельного
земельных участков, в том участка в целях
предельная
объектов капи
льного участка,
числе их площадь
определения мест высота зданий, определяемый как тального строи
строений,
допустимого
отношение
тельства, располо
размещения
сооружений
суммарной
женным в
зданий, строений,
площади земель границах терри
сооружений, за
тории истори
ного участка,
пределами кото
которая может ческого поселения
рых запрещено
быть застроена, ко федерального или
всей площади
строительство
регионального
зданий, строений,
значения
земельного
сооружений
участка
1
2
3
4
5
6
7
8
Длина, Ширина Площад
м
ь, м2 или
м
га
см. п.
см. п.
см. п.
см. п. 2.2
см. п. 2.2
см. п. 2.2
2.2
2.2
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:
Причины
отнесения
земельного
участка к виду

Реквизиты Требования
акта, регули к исполь
рующего
зованию
использоземельного

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к
размещению объектов
капитального
строительства
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земельного
участка, на
который
действие градо
строительного
регламента
не распростра
няется или для
которого градо
строительный
регламент не
устанавливается

вание
земельного
участка

участка

1
-

2
-

3
-

Предельное Максималь
Иные
количество ный процент требования к
этажей и
застройки в
параметрам
(или)
границах
объекта
предельная
земельного капитального
строитель
высота
участка,
зданий,
определяемый
ства
строений, как отношение
сооружений суммарной
площади
земельного
участка, кото
рая может
быть
застроена, ко
всей площади
земельного
участка
4
-

5
-

6
-

Минималь
ные отступы
от границ
земельного
участка в
целях опреде
ления мест
допустимого
размещения
зданий, стро
ений, соору
жений, за
пределами
которых
запрещено
строитель
ство зданий,
строений,
сооружений
7
-

Иные
требова
ния к
разме
щению
объектов
капи
тального
строи
тельства

8
-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и
объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№ _________ Не имеется_________ , _____________________________ Не имеется____________________________
(согласно чертежу(ам)
qiaflocTpoHTenbHoro плана)

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

инвентаризационный или кадастровый номер
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

объектов

_______Не имеется_____
культурного

наследия

№ _________ Не имеется_________ , _____________________________ Не имеется____________________________
(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

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

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

регистрационный номер в реестре ____________Не имеется____________ о т ____________ Не имеется__________
(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 Единица Расчет Наименование вида Единица Расчет Наименование вида Единица Расчет
объекта
изме ный пока
объекта
изме ный пока
объекта
изме ный пока
рения
затель
рения
затель
рения
затель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование вида Единица Расчет Наименование вида Единица Расчет Наименование вида Единица Расчет
объекта
изме ный пока
объекта
изме ный пока
объекта
изме ный пока
рения
затель
рения
затель
рения
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
отсутствует_________________________________________________________________________________________________

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок
полностью или частично расположен в границах таких зон:
Наименование зоны с
Перечень координат характерных точек в системе координат,
особыми условиями
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
использования территории с
указанием объекта, в
отношении которого
Обозначение (номер)
X
Y
установлена такая зона
характерной точки
1
2
4
3

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 05:02:01:04____________________________________________________________________
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
Не требуются_______________________________________________________________________________________________

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории
Решение Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 81 "О Правилах благоустройства территории города
Тюмени"
Решение Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243 "О Местных нормативах градостроительного
проектирования города Тюмени"

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

1

339342,04

1470257,34

2

339294,35

1470570,81

3

339119,17

1470544,12

4

339166,85

1470230,69
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