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АДI\4ИНИСТРАЦИrI ГОР ОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАЕIОВЛЕНИЕ

за // ;Ё#

Об утвержлении градостроительного плана N} RU 33301-0049б2 зеплельrrого

участка по местоположению: Владlлмирская область, Мо город Владимир
(городской округ), пВладимир, ул.Северная, д.2а 

:

В соответствии со ст.ст.44, 46 фадостроительного кодекса Российской
Федератtии постановляю :

1. Утверлить градостроительный п-j]ан ]ф RU З330i-0049б2 земельного

)л{астка по местоположению: Владимирская областъ, Мо город Владимир
(городской округ), пВладимир, ул.Северная, д.2а, оогласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановлениrI возложитъ на заместителя
главы администрации города Сысуева С.А,

Глава администрации А.С. Шохинffi



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира

"; TD-/iJйr j\ъ 3//F

Градостроительный план земельного участка
Ns

R U з J J 0 1 0 0 4 9 6 2i

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

Змвления ооо <<Капитал й> от 21.10.2016
(llerorBrTM решения уполномочешIою фед€раJьног0 оргдlit иопо,пнгIЕJБцой вл8стtt, tлпи оргавs'iополflfiЕльной влgсtи субь€кгд Российской

,.оо,,о'он],#ff ;ЁJj1':lхi:ёт#;;;ъ:J::жffi :"ffi ;ж#:yffi T#Jffi;#joo"f,,*.n""
и наименование заявитеJuI - юридического лица о выдаче градостроительного шIана земельного участка)

.Местонахождение земельного участка
Владимирская область

(субъект Российской Фелерачии) l

(поселение)

Кадастровый номер земельного участкq

Описапие местоположения граIrиц земельного участка по местоположению: Владrдrлирсrtая
область. МО город Владимир (городской округ). г.Влмrмир. ул.Северная. д.2а

]

]

8967 кв. м .

Описание доrryстимого местополоrкения объектд капптаJrьЕого сцtоательства Еа
земеJIьномvl!дстке гmоек

fIлан подготовлен }ттравлением архитект}.ры и градостроитеJIьства
(ф.и.о,, доrDrоrосгь уполномоченного Jшllл наимеяованяе оргsна rдш орйппзддш)

а.шrлиtшсmации города Владлпrлира

Зам. начальника уIIравления,
главный архитектор города

А.В. Быков
фасшифровка подписи)

lS

уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

33z22з032100:486

Площадь земельного участка

!,

.]
l

fl+]ё
I т ;, i,{,,{
а., q ý/",

9 о, =_\l

%12ъ
;аот\
--Sfi
БФý
8Fs

- ý, (a, l,:- ,/1
,)ýs%"г-;lfuл \

"Ei: \ |lli;|,tа,lcls\1 \ j''H(
#т&влqц лц
Ё ^'r.;.'.:",)i ... -rrG

Чrr;i,i;",o",'



1.

с

ю

Чертеж градостроительного плана земельного участка

М 1:1500

о Характерные точки зем. участка

a Точки Kpacнblx линий

ж Красные линии

н Мин. отступы от границы зем. участка
i-l гоаницы ччастка_
mБlТ#l Место допустимого размеusния цаний, строений, сооррrcний

Гlлоцвдь земельного участка 8967 кв. м

Коорлинаты участка

Nc х Y

1 194126,64 22ю19,00

2 1ж7l,з2 22w4,ý

3
,t9з961,62 2ж,11

4 193962,40 2ж,2з
5 193s5,64 22ю79,19

ь 19з976,62 2311о,2,

7 1940з5,26 2ж1,92

8 194032,и 2 76,8

Nc х Y

9 1w2,37 2Ф72,ý

10 194114,49 22з06з,65

11
,l941,17,Ф 2 72,67

12 1и135,91 2ж,ю
1з 1ц127,91 22ш2,э7

14
,l94,12з,и 2мз,41

15 194120,55 2юз1,75

16 194127,6,| 2м,87

Чергеж гралостритеJБIюго пла}и земеJБIюю yracTrc разрбсrган на тоrюграфической осtюве в

маЬцпабi (1:15б0), выrю.шrкюй и ооrюве тоrюграфической rвргы ш шформаrцш*rой базы
данньD( земеJБвьIr( рес}тсов г. Вrилшлра.

Чецеж градострlпеJьноm швIп земеJьною }лrастка разрбmан 25.10.2016 уrрашешем архшокryры
и градостр}теJъотва админл!стрцд{ г. Владш,tира



л

2. Информация о градостроителЬном регламенте либо требованиях
параметрам и размещению объекта капитального строительства

Градостроительный регламент земельного }п{астка установлен в
землепользованиrI и застройки муницип€tльного образования (городской округ)
утвержденных решением Совета народных депугатов г.Владимира
Ng 183.

i'
1К НаЗНаЧеШШЮ, 

,

I

соатаве <Правигl
город Владимир>,
от 31.10.2011

.

(наименовалtие представительного органа местного самоуправления, реквизиты акга об угвержлении правил
землепользования изастройки, информачия обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видil( 

i

разрешенного использовitния земельного ytacTKa (за исключением сJryчаев предоставления земельного }л{астка ; :

дш государственных или муниципальных ну:кл))

2.1. Информация о видах разрешенного использования земелъного участка

О-1 Зопа делового, общественЕого п коммерческого поrпачения

()сповцые вIrды разрешеЕного использования:
Учреяqдения органов государствеццой шrасти и местного саIrоуправIrения,
Учреrкдения общественrък объедшlенrй и организаrрrй, творчески( ооюзсiв, междлиродныхJ

оргаrшзаций. i

Объекты маJIого и среднею бизнеса: бизнес-цегrгры, офисные цекгры, объекты биржевЬй
торговJIи, агеЕтства недвюкимости, инвестициоЕные фонды, коlтrоры (офисы): кредrшо-финансовце
rфеждения, юридические консультации, нотариапьные и риэлтерские конmры, турисцическле
агентства, рекдамЕые агентства, копироваJIьные цеЕгры, и дргие подобIше объекгы, в том .шсiе
отдельно стоящие, встоенные, пристроенные и встроенно-пристроенные. ,

Гостиrмr5r, гостиничные комIпексы, связанные с производством и образован|.rем.
Объекты социа.гrьной запрIты, ЗАГСы и дворцы бракосочегания, архивы, информационrшо и

аЕмптические цеЕтры, спрalво.пrые бюро, в юм Iшсле встроенные, присцоеrirше и встоенно-
пристроенные.

Огделения и гrу{кты связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфrые rгутсгы, АТС,
фирмы ус.ггут радиорелейной, сотовой, пейдr<инговой и сrцпниковой связи, в mм .rисле встроенные,
пристроенные и встоенно-пристроенные.

Учреждения дополнительЕоm специаJIьного образоватпая взрослыь повышеrrия квшифшсаrрiи;
профессиона:ьвой по,щотовки и переподготовки каш)ов, 

i

Теле- рад.rо-киностудии, студшI звукозаписи, редакционно-издат€льские оргаlпваIцш (за
искпючением типографий). l 

]

Учреждения культуры, искусства, просвещения областного и к}родского значения: кинOтеатры,
театры, фи.гIармонии, концертные залы, выставочные залы, }f}зеи, картинные и худож€ственные гаJIереи,
художественные са.лlоны, библиотеки, фоюсалоны, дома творчества, цирки, дворцы и дома кульlуры,
центры духовной культуры, планетарии.

Клубы по интересам, кроме развлекатеJIьrъж, работающшt в ночное вРемя, fiудии, дома
творчества, киновидеозалы, библиотеки, цеrrгры общения и дос)говьк занятий, заJIы дlя встреч,
собранlй, занятлй дегей и подростков, молодежи, взросльrr( многоцеJIевого и специа:irвировавнок), в т.ч.
професоионального назначения), в юм числе встроенные, пристроенные и вотроенно-пристроенtше. i

Зрелищные, просветительские, оздоровительные и р&,влекательrше объекгы ограшrченнЬй
вместимосм: )r'ниверсаJIьные комIIJIекоы, луна-парки, аквапарки, лекФрии, кинотеатры, видеосаJIоны,
спортх.lryбы, досуговые и компьютерные центры, интернет-кафе, танцзалы, д,Iскот€ки, залы боулrпriа,
аттракционов, бильярла.' 

Iффо, puoroiuo, отоловые, закуоотшые, бары, в mм числе отдельЕо отоящио, BoTpoelпriIe,
пристоенные и встоенно-пристоенные.

Торговые центры с юрговой площадью до 1000 кв. м,, выставки-продджи по образцаЙ
(автомобилей, мебели, строrгельньD( и отдФIочных материалов и т.д. без складироваiия).

Рынки продовольственньD( и непродовольственных товаров розничной и мелкоогrювой торговли;
Здания, комггrексы физкульryрно-оздоровительного цазначения (без стационарlъпr трибун Й с

трибlнами вместимостью не более 100 мест).
ОборудоваIrные спортивные площ4цки.
Приемные rцлкты химltистки и прачечньD! парикмахерокие, салоны краооты, aTeTlbe, обувные

мастерские, фоmателье, пункты проката и д)угие подобные объекгы), в mм'числе BoTpoeHlfie|
пристроенные и встроенно-пристроенные.

Аmеки, аrrгечные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-приотоенIrые.

ГП3У Ng RU ззз0I-004962
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]Ветеринарные поликJIиники и станции без содержания животных.
Учебные 

- и на}чно-лабораторные коргryса, 1..rебно-производственные мастерские,
исследовательские станции.

Конференц-центры, лектории, на)лные, проектные и конструкторские организации,
демонстрационно-выставочные комIuIексы достижетrий науки и техники, шrноваIд,Iоt*ше цекгры,
бщественно-адми нистративные объекгы.

ЭкспериментЕLгIьно-производственные подрalзделениrl, ремонтно-наладочные фастерские. :

Информационные и логистические центры, библиотеки, архивы, компьютерные центры,
компьютерных игр.

Стрмовые, коммерческо-деловые и финансовые организацшr, банки. : ,

Щентры предпринrдr,rательской активности маJIого и среднего бизнеса, бизнес-центры, конmры
(офисы), консуlьтативные фирмы

Спортивно-оздоровительные сооруженх, для работников зоны (объемные и плоскостrше).
Амбулаторно-поликпинические }^Феждения: поJIикпиники дlя дgгей иlвзрослых общег_о

профшя, стоматологи.lеские поликпиники и кабинеты, консультативные и диагностические цеrгры без
стаIц,rонара), в том числе встроенные, пристроенные и всцоенно_пристроенные, i

Отделения и rrункты связи, почтовые отдФIения, телефопrше и телеграфiше пуtпсгы, АТС,
фирмы услlт радиорелеftrой, соmвой, пейддинговой и сrтугниковой связи, в том чиоле встроенные,
пристроенные и встроенно-пристроенные.

Терминалы, таможни.
Ошрыше автостояЕки дпя временного хрitнения легковьD( автомобlтrей перед объекгаМи

делового, культурного, обс.гцпr<ивающего, коммерческою и производgгвенного нaвначения 
:

Автостояrпоr открытого и закрыmю типа, встроеЕные, пристроенные и встроеЕо-пристоеЕны€,
одноэтаJкные, м ногоэтажные,

Воеrпrые комиссариаты. Защrшые ооор}9кения грацданской обороны.
Пlтпсгы охраны правопорядка, батальоны поJмции, в том числе встроенrьiе, пристроеЕные и

встроенно_ пристроенные.
Рекламно-информационные объекты. l

Котельные, работающие на газообразном топливе мощностью до 50 Гкал/ч.
Канализационные насосные станции для перекачки бьlтовьж и поверхностных сточных вод.
Трансформаторные подстанции, центрarльные теIIловые пункты, тяговые подстанции.
Повысительные водопроводные насосные станции. l

l

ГазораспределrгельЕые пункгы, блочные газореryляторЕые пункш, шкафrше газореryляmрЕЫе
пуrкгы,

Автоматические телефонные станции, концеlпраторы, узловые автоматические телефонtdlе
ст пдш, необс.гr)дr<иваемые регенерационные тт},нкты под теJIекоммуникационное оборулование;
аrггеrпш соговой, рад,rорелейной и сггугнlлttовой связи).

Передающие и гцlинимаIощие gтаюии радио- и теIIевещания, связи.
Автономные теIuIовые электросrанцrи. Элекгроотаlпппл дизельные, i i' Очистные сооружепиJr поверхностцого стока з,rкрыгого типа : i

Условно разрешеЕные виды использовапия: i ,

Многоквартирrше л(иJIые дома.
Общежития.
Одноквартирные жЕпые дома, усадебrше жrлые дома и блокированные жIоIые дома до 3 эtажрй

со оложившимися приквартирными rIастками,
Общественные бани, банно-оздоровительные комплексы.
Туалеты стационарные иJIи мобильные.

lilr

.Щетские дошкольные }л{реждениrI: общего типа, объединенные с начЕLпьной школой,

учреждениrI дополнительного и специ€lльного образования.
Общеобрiвовательные учреждения: начального общего, основного общего,

общего образования.
Торгово-развлекательные центры (с торговой площадью более 1000 кв. м).

детские

Пожарные депо.
Культовые здания и комплексы пржодского типа, часовни. 

l

Спортивно-зрелищные здания, соор1хения и комIuIексы (со стаIщонаilньши трибунаЙ
вмеотимостью до 500 месф. 

.

tТВУ N9 RU 33301-004962

'

I

l



5

]

Временные сооружениJI розничной торговли и обслryживаниrI населениJI
ПpoизвoДcTBеннЬIепpeДПpИЯТИЯнeBЬIшeVклacсacaниTapнoйoпaснoсти.
Автозаправочные станции для заправки жидким топливом легковых автомобилей, в том

объектами обслуlкиваниrl (кафе, магазины).
Мойки легковых автомобилей до 2 постов.

Вспомогательные виды разрешенного использованияз ,

Зеленые насtuкдения общего пользованиrI, объекты благоустройства территории.

Щетские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения.
Спортивные площадки дIя жилого дома или группы жильж домов
Г[пощадки для выryла собак для жилого дома или группы жиJIых домов.
Велодорожки. 

.

, Площадки для хозяйственных целей (мусоросборников).
Отlсрьrгые автостоянки дtя временного хранения легковьIх автомобилей, перед

делового, кульryрного, обслryживающего, коммерческого и производственного нalзначения.
Объекты пожарной охраны: гидранты, резервуары, пожарные водо9мы.
Посадочные площадки для средств м€шой авиации.

2.2. Требования к нЕвначению, rrараметрам и р€вмещению объекта капитЕuIъного
на указанном земельном rIастке l

Назначение объекта капитального строительства

числе
]

|1
l,l

i

i

I

],]
.l

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным 
.

детским дошкольным учреждением на 40 мест 
iNg

(согласно чертежу)

2.2.1. Предельные (минимальные и
предельные параметры рсlзрешенного
строительства,вкJIючаJI площадь :

(назначение объекга кttпитального строительства) 
i

(или) максимаJIьные) размеры земельного гIастка ] и
строительства, реконструкции объеюа капит!tльного

Каластровый номер
земельного участка

Щлина
(м)

Шири
на (м)

зоны с особьши
условиями

использования
территорий

(кв.м)

Зоны действия
публичных

сервитугов (кв.м)

Площадь
земель-

ного

участка
(кв.м)

Номер объекта
кап. стр-ва
согласно
чертожу

градостр. плана
земельного

ччастка

Размер
(м)

Площадь
застройщи

земельного

уlасгкti
(кв.м) 

i

макс. мин.

33.22:032100:48б 165 4з 8967

2.2.2. Пределъное количество этsDкей или пределън€UI высота

эт€Dкеи, вкпюччUt

пространство и

I

строительства

е объекта каIIитаIIьного строительства

(согласно чертежу) (назначение объекга капитilльного строительства)

!

18

зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ м.
Предельное количество этажей - максимЕtльно догryстимое количество всех

подземный, подвальный, цокольный, н4дземный, техниtIеский, мансардный и другие.
Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэта;кное

техншtеский чердак с высотой менее 1,8 м в количество этажей не вкJIючается.
2.2.3. МаксимЕ}льный процент застройки в границах земелъного участка 40 %.

2,2.4, Иные показатели: --- ' i

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитЕtльного
на укЕrзанном земельном yracTкe 'Х

назначени
J\b

ii
iii

|,
il

Предельные (минимiL[ьные и (или) максимальные) размеры земелъньж rIастков: i

Номер r{астка согласно
чертежу градостроительного

плана

.Щлина (м) Ширина (м) Площадь (кв.м) зоны с особыми

условиrIми использования
терDиторий (кв.м)

зоны действия
публичньrх

сеDвитчтов (кв.м)

ГПЗУ Ns RU 33301-004962
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3. Информация о расположенных в границах земельного
строительства и объектах культурного наследия
3. 1. Объекты капит€}льного строителъства
J\b , , --- 

'(согласно чертежу
градостроитель ного плана)

инвентаризационный или

участка объектах капитального

(назначение объекта капитального сгроrтеп"ствф

кадастровый номер
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен

или государственного технического учета и технической инвентаршации объекюв калитального сцоительства)

3.2. Объекты, вкJIюченные в единый государственныЙ реестр объектов культурного наследиJI
(памятников

J\b

истории и кулътуры) народов РоссийскоЙ Федерации

(согласно чертежу
градостроительного плана)

(назначение объекта культурного наследия)

]

(наименование органа государственной власти, приIшвшего решение о вкпючени" 
"rо*a"*.о oOra*u

культурного наследшI в реестр, реквизиты этого решения) ]

регистрационный номер в реестре
(ддта) i

:4. Ипформачия о разде;IеЕиП земельпого участка ] i

_ - Постан_оlдеrтие .Щепартамента сц)оительства и архптекýФы адмrшистраiщ" Впчдrа'"р"*Ьй
области ог 18.07.20l б м 4 (об угвер}(дении областньлr- 

' 
'op"u*"o" 

' .рчдо.rроrra"ri*-
проекгирования (Нормативы граДостроитеJIьного Проектироваtшя Владиlrларской области>; 

'

округ)
J\b 183

- <Правила землепользоваIIия и застройки муниципалъного образов ания (городской
город Владимир), утвержденные решением Совета народньш депутатов от з1.10.2011

Решенця Совета народньгх деп Владимира от 25.12.2014 J\b2
(наименование и реквИзиты докуМента, опреДеJUIющегО возможносТь или невоЗможность р*дaпоrФ

5. Информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) обьектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения 

,

,Щпя получения технических условий для подкпючения (технологическоaо .rрr"*д"""*Ъ)
шIанируемого к строительству ипи р9коIrстушддr объекта капrгального строrгФIьства к еетiй
июкенерно-технического обеспечения, зшIвитеJIю необходшuо обратиться в организащrIц

Ппоектипование вести в соответствии: 
i

- с постановлением Правrге.гtьства РФ от 16.02.2008 Ns 87 (О составе раздело" орекп,Ьй
докумеЕгации и цебоваrшях к шr содержанию); i - 

l

- с кПравшlамИ земJIепользованпя и застройrи муниципаJIьного образоваlrия (городскоr окрjг)i
город Владимира), уIверя(денными решением Совета народньrх депуmтов i.ВладиIrл4ра от 3 r. ro.zo t t-Mn
183;

- с СП 42,IзЗЗ0-2011 СНиП 2.0'7.01-89* кГрадостроительство.
городских и сельских поселенийD;

- с СП 54.13330.z01| кСвод правил. Здания многоквартирные);

ГПЗУ N9 RU 33301-004962
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- ПООТаНОвление .Щепартамента строитеJIьства и архитекryры администраiци Владlт,.rирской
области сrг lЕ.07.20tб Nе 4 коб угверждении областных нормативов градостоптеJIьноJo
проекгироваЕшI (Нормативы градостроительного проекгироваrшя Владшrrирской области); i 1

- с постzlновлением администрации города Владшtира от 05.05.2015 Nе 1564 (Фб
},гверждепии проекта пданировки территории, ограниченЕой ул.Почаевскdйj
железнодорожными путями, гракицей производственной площадки ОАО dВПО ((Точ{ашD,:
перспективным створом дором общегородского значения (Рпенсюrй проезд> р г.Владимире)i ,

- с постlшовJIением адмипистрации города Владимира от 08.06.2015 N9 2016 (Об угверrкленlлЦ
rт}блицrьтх сrrуrrаний по предоставJIению рщрешения на условно разршёнтшй вrц исполвованЙi
земельного Jластка с кадастровым номером 3З:22:032100:З57, местоположение: Владимирская обл., МО
гopoдBлaдимиp(гopoдcкoйoкpyг),г.Bладtлr,rиp,yл.Ceвepнaя,2-о>;

- с Постановление Главного государственного санитарного врача РФ m 04.07.2014 Nэ 41 <Qб
}ТВеРЖДеIfiИ СанIIиН 2.4.4.З|72-|4 кСшшrгарно-эпидемиологшIеские требования к устройспiу,
СОДеРЖаНиЮ и орган}вации режима работы образоватепьных оргд{изацrй дополнrтгельного образованй

,7

' - с Федеральным законом от 22.07.2008 Ng
пожарной безопасности );

детей>.

При проектировании }rчесть :

- границы )л{астков смежных землепользователей;
санитарные, противопожарные разрывы до существующих
территори€tльного ресурс а;

'

123-ФЗ <<Технический регламент о требованиrIх
'

i

]

коридоры июкенерных коммуникаций;
зданий и сооружений; выполнить расчёт

]]
- архитекгурно-строительное проекгирование осуществJIяется пугём подготовки проекпrой

дОкументаIsrи применительно к объектам капrгаJIьяого строитФlьства и I,D( частям, строflщrмся'
реконстр}ируемым в граЕпцж прппадлеждщего застройщшку земепьЕоttl участка (п.1 ст.48
Градостроительного кодекса РФ), в том числе р€вмещение парковок;

плана- проектная докуN{ентация должна соответствовать требованиям градостроительного
ЗеМельного )л{астка (ст. 51 Градостроительного кодекса рФ);

- на }л{астке жилого дома необходимо предусмотреть
с проектом IIланировки и действующими нормативами;

автостоянки автомобилей, в соответствЙи

- предусмотреть проектом архитектурную подсветку зданиJt;

- предусмотреть встроенно-пристроенное детское дошкольное )п{реждение на 40 мест в южной
части здания с вьцо.rением земельного }частка IIJIощадью 0,0400 га на проекгируемоfi территории; 

r

- предусмотреть маJIые архитекryрные формы на площадке детского дошкольного )r.Ф"rrи"ф
- установить ограждение от входа (вьшода) детgкого дошкоJIьного }л{рф(дения для игровЁD(

шIoЩа,Дoк'иcкпючиBдвюкениeпoданнoмy}чaсткyпeшexoдoвиц)aнспopгa;
- предусмотреть проектом ршмещение на )лаýтке MaJIbIr( архитектурньrх форм, в юм .пrсЛе

детскж игровьt( rulощадок, тренаlкерtъл< беседок, спортивных миникомплексов (шlя легскlоt илровыц и
спортивных площадок предусмотреть использование цветньtх резиновых покрытий);

- наружное освещение придомовой территории предусмотретъ от Вру жилого дома
применением энергосберегающих светильников ;

I

]

l
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