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Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного r{ астка подготовлен на основании заlIвления

казеннqго предприятия Саратовской области < < Государственное жтллищное

строительство> . з4регистриро
, или органа Исполнительной
Iодготовке документации по

кого лица, либо реквизиты
,Iтельного Iшана земельного

N

АД4ИНИСТРАЦИlI  МУНШР{ ГIАJБНОГО ОБРАЗОВАНИlI

(ГОРОД САРАТОВ))

РАСПОРЯЖЕНИЕ

З авryста 2015 года N9 571р

Об утверждении градостроительного плана
земельЕого rIacTKa, местоположение:
г. Саратов

на основании статьи 44 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, цриказа Министерства регионального развитиrI  Россrйской
ФедерациИ оТ 10 маЯ 2011 г. Ns 2о7 (об Ь"р* о""Ь формыrрадостроительного плЕlЕа земельного rIастко> , Правил a"й"arо* aованиrl и
застройкИ IчryНИЦИПаJIЬного образОвания < ГорОд Саратов> > , yru"po,o"rr".
решением Саратовской городской .Щумы от 29.о4,200ъ лц ziiBo, Ъ* "о""*
казенного предприятия Саратовской области < < ГосударствеЕцое жI .UIищное
строительство)), зарегистрировЕI I IFIого 09. 07.20 1 5 N9 05  10/3 64 :

Утвердить градостроительный пл€шI  земельного rистка площадью
0,5159 га с кадастровым номером 64:48:0З0101:З940 ,. ."""n" населенЕьгх
I rунктов, местоположение: г. Саратов,

2. Комитеry по градостроительной политике, архитектуре и
каI I } I т€Iльному строительству администрации N/ rУпицип€rльЕого образования
< Город Саратов>  выдать коции настоящего распоряжениrI  заJIвитеJIю.

З. Контроль за исполнеЕием настоящего распоря* "ни, возложить на
заместителя главы администрации муниципЕIльного образования < Город
саратов>  по гр адостроительству и архитектуре.

Глава адланистадии

гке

роектируемого объекта
ного плана земельного

по градостроительной
Dации мчниципального

rшlи организации)

В. А. Желанов
,сшифровка подписи)

lой власти, или органа

1 местного самоу,прав,rения )

,ного органа государственной
кдении)

образования < Город Саратов>

Верно

А.Г. Буренин

С.Ю. Тарасова

/

J

И.о. начальника отдела
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Градостроительный план земельпого участка

Гралостроительный план земельного )л{ астка подготовлен на основании зtulвления
казеннqго предприятия Саратовской области < < Государственное жилищцое
строительство). з4регистрированного ЛЬ 05.10/3б4 0_9.07.2015 г.
(реквrrзиты решениJI  уполномоченного федерчtльного органа исполнительной власти, или органа Исполнительной

ВлаСти СУбъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправленIuI  о подготовке докуN{ ецтации по
планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о.заявителя  физического лица, либо реквизиты
обращения и Еаименование заявитеJuI   юридического лица о выдаче градостроительного rrлана земельного

участка)

Местонахождение земельного yracTкa

сапатовская область.

муниципальное обпазование < < Гопод Сапатов> >
(муниципальный район или городской округ)

Кадастровый номер земельного участка:

(поселение)

64:48:030101:3940

Описание местоположения границ земельного у{ астка г. Саратов

Площадь земельного участка 0,5159 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке
(объекта капитttльного строительства) Возможное местоп жение проектируе
капитального стпоительства определ

участка и линий градостроительного реryлирования

План подготовлен Желановым В. А.  председателем комитета по градостроительной

уполномоченного лица, на иltи организации)

,r./ f /  В. А. Желанов
(полпись) фасшифровка подписи)

Предста
ие уполномоченного фелерапьного органа исполнительной власти, t{ ли органа

(лата)

Утвержден

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

J

испоЛНИтельноЙ власти субъекта РоссиГlской Фелерачии, или органа местного самоl,прав,rения )

N
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i I1нформация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению,

 :эа\ { етрам и размешению объекта каrrитального строительства

С'аратовская городская Дчма. Решение об утверждении Правил землепользования

lr застройки м} ,ниципального образования < ГорQд CapaTqB> >  ЛЬ 27280 29.04.2008 Г.

пзll\ fенование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил

: ',| .lзПоlЬЗования I {  застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах

] : : ] зШ€ННоГо использования земелЬного участка (за исключенИем с,цлIаеВ предоставления земельного )п{ астка

._ 1 , ос\  _]арственных или муниципальных нужд)

] .1. Информачия о разрешенном использовании земельного участка

Территориальная зона Ж 1_ зона многоэтажной многоквартирной
жилоЙ застроЙки

\  L] f

з} t] а

Код видz

ltспользс
вания ll0

I lЗЗ ло
24.12.20

] 4 г

Вид использования земельного участка

iног0
{  с поlьз

дJш

опреде
денш
KaJ(acrp

0вой

mимос
m
reмельн

ого

rrастка

2 з

основные виды:

: .lI ЖИЛАЯ ЗАСТРОИКА

: ,() 1 1.2l общежития

: .б 1 1.11
Многоэтажная жилая застройка: многоквартирные дома (от 9 налземных этажей и выше), в т.ч.

со встроенны ми и (или) встроеннопристроен ными нежилыми помешениями

_] ,l)
ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

,r. l 13 12.2l Грансформаторные полстанчии (ТП)

_r. l l_) 12"42 Этдельно стоящие котельные небольшоti мощности, I { ТП

_r.l 13 12.51 азораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ)

,i. l 9 9.1 1 Жtилищноэксплуатационные службы, аварийные службы (без мастерских и гаражей)

11 7,42 щома престарелых, дома ребенка, детские дома. пункты ночлега для бездомных граждан

5 4.30
отдельно стояlцие объекты бытового обслуживания: парикмахерские,

предприятия по прокату, фотоателье, объекты по оказанию обрядовых

салоны бытовых услуг, косметические салоны

химчистки, прачечные.

услуг, мастерские и

5 9.2l Бани (общественные), баннооздоровительные ко] \ { IUIексы, сауны (общественные)

.] . ] 1,7
,7,11 Отдельно стоящие объекты: поликJIиники общего профшя и специапизированные,

гравматологические пункты, станции скорой медrцI !цской помощи

| ,7 2.10 Щошкольные образовательные организации

\ ,7 2.1l )бшеобоазовательные организации

\ ,7 2.12 щошкольные образовательные организации и бщеобразовательные организацl] ll с

{ Dчглосуточныv пребыванием детей

\ ,7 2.| з

11 2.20 Эрганизации дополшительного образования

3.6 17 5.10

J.8 | ,7 8. l2
Jдания государственных и мунициrr€lльных учреждений (сулы, нотарtlаlьные конторы,

rрхивы)

l



.l.(l ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

] ,l 5 4.13 Магазиrты от l50 до 500 кв. м общей площади

J..l 5 4.14 Магазиrъt от 500 до 1000 кв. м общей площади

] ,] 5 4.15 Магазины от 1000 до 5000 кв. м общей tшощади

] .6 5 4.20 Сбъекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и т.п.)

J. 6 1.22 остиницы

] ,l) отдых (рЕкрЕАция)

5l \ ,7 6.1 1
Унлшерсальrше открытые плоскостные физкультурноспортивные сооруженшI  (игровые

площадки)

: .l 11 6.12

Здания и сооружения дtя заrrятий физкультурой и спортоп,t без мест для зрителей

(физкульryрнооздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные манежи,

спортивные залы, бассейны, тренажерные зtlлы, спортивные школы, тиры (в зданиях и

помещениях)

.ll отдых (рЕкрЕАция)

5.1 1,7 6.2l Фитнесклубы, спортивные, тренажерные з€lлы

\ .ll ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

ч,j I1 l6.14
Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, органы охраны

общественного порядка

l l.(.) ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
]  l,_] 16 l 1.95 Берегоукрепительные сооружения, инженерные сооружения набережных

чсловные виды:

] .l} СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

l l5 4 9.5l Хозяйственные блоки (подзешtные, надземtтые)

: .l,) ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

1 | .12
Среднеэтажная жилая застройка: N.,Iногоквартирные дома от 4х до 8 надземных этажей, в т.ч.

со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми поNlещениями

_i.I l
ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТЛЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

_r. l 1з | 2,22 Электрические подстанции, РУ, РП, пс

3.1 l 13 12.2з Гяговые [ одстанции городского электрического транспорта

_l,l 1з 12.зl
Водопроводные станции (водозаборные и очистные водоцроводные сооружения, ФНС) и

подстанции (насосrше станции с резервуарами чистой воды), водозаборrше скважины

_r,,I 13 12,з2 Повысительные водоцроводные насосные станции, водонапорные башни

_i,l lJ 12.зб Лока.тtьные очистные сооружения, КНС

_:. i 9 9.| 2 Жилишноэксплуатационные службы, аварийные службы с мастерскими и гаражамll

rJls 9.22 Общественные туzLчеты

_,, { I7
,7,2l

Многопрофильные больничные комплексы, больницы, кJlиники. родильные доN{ а.

перината] .Iьные центры, госпитilли, специализированные лечебные учреждения. cTaHцl1I l

скорой медицинской помощи

_:,t, | 1 5.2l 3релищные объекты: театры, филармонии, кинотеатры, видеозiLпы, цирки. планетарI1ll.

универсальные зii,цы (вместимостью ло 300 мест)

_:,h I7 5.з0 Отдельно стоящие музеи, выставочные залы, художественные галереи, cT\ ,.] llt1. _]о\ lа

Iворческих союзов

\ 7 з.10 Культовые объекты для отправления религиозных обрядов (без прожtrванrrя t

3.7 l 
,, з.21

Религиозные образовательные организации
(т.ч. воскресные школы, семинарии, дrховные )чилища и т.д.)

_r.S | ,7 8.1l Здания органов государственной власти, органов местного самоуправ,lе нllя

11l0 14.10 Ветеринарные лечебницы, кJIиники

j



_r.l0 11 14. 13 Тренировочные площадки дJIя дрессировки и выryла собак

_l. { ,) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

J.l 7 8.з l Стдельно стояlцие офисные здания делового и коммерческого н€} значеЕиrI

_1,9 J 1 1,1з Гаражи, стояllки легкового транспорта (до 300 машиномест),

подземные

в том числе многоэтажные,

] .9 з l1.41 Двтостоянки открытого типа индивидуzцьного легкового автотранспорта до 100 машиномест

] .g J 11.42 Двтостоянки открытого типа индивидуtlльного легкового автотранспорта от 100 до 300

машиномест

5, il отдых (рЕкрЕАция)

5l \ 7 6.1з Здания и сооружениrI  для занrIтий физкультурой и спортом с местами для зрителей

ь l} ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

S 1з | 2"7l Объекты связи: АТС, узлы связи и т.п.

i,l 1з | 2.,7з Антенны сотовой связи, в т.ч. с сопутствующими сооружениями

,\ | ,7 8.52 Геле и радиостудии, киносryдии, студии звукозаписи

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

\ , _] \ ,7 l 6.13
Органы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, инспекции безопасности дорожного

движения

: .| | ОБЩЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ

ll 1,7 5.80 Иоrryтиенты, мемориальные комплексы

] .,t 14 l5.12 Iарки культlры и отдыха, городские сады, скверы

: ,| 14 l 5.21 Jеленые насаждения внутримикрорайонного и внутрикварт€lльного пользованиrI

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Подземттые и встроенные в здания гаражи, автостоянки (в том числе многоэтажные и подземные)

вспомогательные виды:

Парковки(парковочные места)  гостевые автостоянки без взимания платы

Гаражи для индивидуtLльных легковых автомобилей: встроенные, встроеннопристроенные1 подземные,

полуподземные (на земельных участках многоквартlrрных домов)

открытые автостоянки дпя временного хранения индивидуапьных легковых автомобилей

ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

,4r.илищноэксплуатационные и аварийнодиспетчерскrtе службы без гаражей

Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы)

Хозяйственные блоки, погреба (подземные, надземные)

П.rоrцадки для мусороконтейнеров

ОБЪЕКТЫ, СВЯЗДННЫЕ С ПРО} КИВДНИЕМ И ОБСЛУЖИВДНИЕМ ГРДЖДДН

встроеннопристроенные в нижние этажи многоквартирных домов нежилые помещенllя

{  в соответствии со Снип здания жилые многоквартllрные)

Объекты местного территориального самоуцравления

пrнкты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, органы охраны обшественного

: lLrрЯДКа

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГО

lетские площадки, площадки для отдыха]  спортивных занятий с элементами озелененllя. \ lа_lы} lи

_:: \  llтектурными формами и объе ктами благоустройства

.l.: tlшадки для выгула собак с элементами озеленения

]ЕJЕНЫЕ НДСДЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО Н.\ЗНАЧЕНИЯ

{

скверы и )л]астки зеленых насаждений обцего пользования



o.1^ Зелеrтые насаждения общего пользования (цветники, гilзоны, многолетние насаждения)

6.з. Зелеrые насаждения в} IутриN,{ икрорайонного и внутрикварт€цьного пользованиrI

ОБЪЕКТЫ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ВИЗУАЛЬНОЙ
инФормАции и монумЕнтАльно_дЕI tорАтивного искусст вА

] .| Малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ I IРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

]  
 

+ . Попtещения охраны

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

S1 Вспомогательттые объекты технического, инженерного и инженернотехниtIеского обеспечения

S] Трансформаторные подстанции

ГРП, ГРПШ, насосные

Котельrше (пебольшой моцности), ЩТП, бойлерные

} : Внl,триквартtL,Iьные теплотрассы, в том числе надземные

l прочив оБъЕкты вспомогАтЕльного использовАния
I

  .:ебования к назначению, параметрам и рiвмешению объекта капитального строительства
: ,":  

_:3знно\1 земельном участке. Назначение объекта капитаJIьного строительства

J&1 Многоэтажная жилая застройка:
многоквартирный дом (от 9 надземных
этажей и выше). в т.ч. со встроенными и
(или) встроеннопристроенными нежилыми
помещениями

(назначение объекта капитаJIьного строительства)_ ,] .но чертежу
, _ : : .] 1теlьного плана)

.Ъlrна
,,:етров 

)

2.Ширин
а

(пlетров)

3.Полоса
Отчуждения

4.Охранны
е зоны

5.Плоцадь
земельного

),частка
(.а)

6,Номер
объекта
кап.

стрва
согласно
чертежу
градостр"

плана

7.Размер
(м)

8.Плошадь
объекта

капI iт.

cTpollT.

(га)макс \ 1liH.

l

{  l.,. " i фаса_lноl"t .I I Iнии застройки, м  не Dег,lа\ tенI I lD\ ,ется
i : ,,. '"t :  :a1 ТГ)ll КВаDТа..Iа. YЧаСТКа. М  не Dег,]а\ lен I I lD\  ется

т тý*  lДщжаъшй процент застройки в границах земельного yIacTKa

l,щ поýвtlrтшрЕых домов без встроенных. пристроенных п { п.ш) встроенно
rЕ Е€iдплых помешений в соответствии с таблпцей ss.l п т€Iппческими
Iшt]шl безопасности

?



 общая площадь вст.роенных. пристроенных. встроенноприс,гроенных нежилых

ии 2.6.

 для отдельно стояших цежилых объектов капитального строительства  75

2.2.4, Иные показатели:

Раз,uелценuе зdанuй на учасmке:

вами

I  L l р cl 1l empbt о zp ажd енuя 
^ ,

,; .,г!ор.ltаtluя о воз"л,lожносmu прuсоеduненuя к сеmям uнженерноmехнuческоzо обеспеченl,tя:

, .\ пlроснабженuе:

инии

',,lснабженuе, 
воdооmвеdенuе:

 ! 'с.lовия подклIQчецц

, .i tt б жetltte (mеппосн абасенuе) :

ическо
\  l }  П П < Саратовводоканал> >

,' ilcb} to от 22.06.2015 ЛЪ

  :  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального

 : ; ,]ЬСТВа На УКаЗаННОМ ЗеМеЛЬНОМ УЧаСТКе

.:  ]  НЭ!IеНИе объекта капитального строительства

, lпrllненuе не mDебуеmся
(согласно чертежу

заполненuе не mребуеmся
(назначение объекта калит€Lл ьного стро ttTer ьства )

градостроительного плана)

  _.lьные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных \ ,частков:

F
ц

,Щлина
(м)

Ширина
(м)

Площадь
(м)

Полоса |  Охранtъlе зоьr
отчуждениJI  l

'lе заполненuе
не

mребуеmся

заполненuе

не

mребуеmся

заполненче
не

m| эебуеmся

заполненuе l заполненuе не
lфе |  mребуеmся

mребуеmся l

 1'{ \

: .: ] L]Го



не имеется

капитаJIьного строительства)

мгаlвщхо* * й иJIи кадастровьй номер: 
техническ иil итм кадаgгровцЁ паспорт объекга подготовлен

_ ;"""a 
"рa* "зации 

(орГэi: ]  r itrC,\ J?PCTB9HH9г9 каJасТровоГо УЧеТа обЪекТоВ неДВИжИМости или

 :эсТВенного техническ6lJб r ч€т? и технической инвентаризации объектов капитtUIьного строительства)

:   объекты. включенные в единый государственный реестр объектов культурного

l_:J,lеДИя (паrtятников I1стории И К} ,_rlьтуры) народов Роосийской Федерации

не имеется
(назначение объекта культ)рного наследия)

(согласно чертеж),

градостроите_l ьного лланз )

: ili\ { енование органа госlзрственной вtасти, принявшего

.,.,lьтурного насlедия в реес .. реквизиты этого решения)

решение о вкI Iючении выявленного объекта

регистрационный но\ lег з реестре
(дата)

l. Информация 0 РаЗ]е.  
 ;1 I I I i земе[ьно го .\ ,частка

е'1яюшегoвoЗМoжHoстЬиЛИнеBoЗМoжнoсTЬpaЗДеления)
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