
Градостроительный план земельного участка
№

и ZH . Z Z Z I _6L7Л1~ТГ с2з- / 3
Г радостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Заявления №  Г-2283/01-21 от 03.07.2018 от Грибовой О.В. о выдаче градостроительного плана
земельного участка
(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 
Алтайский край

(субъект Российской Федерации)

Муниципальное образование город Бийск
(муниципальный район или городской округ)

Описание границ земельного участка:
(поселение)

Обозначение (номер) характерной 
точки

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

X Y
1 507654.94 3280594.27
2 507632.33 3280573.67
3 507622.25 3280573.32
4 507614.69 3280565.10
5 507586.79 3280591.11
6 507634.38 3280635.55
7 507661.43 3280611.06
8 507663.07 3280602.70

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 22:65:011805:95

Площадь земельного участка 2762 м2

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количест 
объектов «1» единии(ы). объекты отображаются на чертеже(ах) градостроительного плана п 
порядковыми номерами. Описание объектов капитального строительства приводиться в подраздб 
3.1 «Объекты капитального строительства»________________________________ ______________________

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)_______________________

Обозначение (номер) характерной
Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости
точки X Y

- - -
- - -
- - -
- - -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены пр 
планировки территории и (или) проект межевания территории



Постановление от 17.12.2015 №  2677 Администратор города Бийска_____________________
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен Ионенко П.В..
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства

тнисгфации г. Бийска
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

Ионенко П.В.
,  .(подпись) :

Дата выдачи' V <£§5 июля 2018

(расшифровка подписи)

(дата)



Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в 
масштабе

_______ 1:500 выполненной 04.2018 МБ У «Управление «Единое окно» Администрации г. Бийска______
(фрагмент)___________________________________________________________________________________________

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)

26.06.2018 МБУ «Управление «Единое окно» Администрации г. Бийска
(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 «ЖЗ-1». Установлен градостроительный 
регламент___________________________________________________________________________________________

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местногс 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального орган: 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местной 
самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядо: 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента н 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Решение Думы города Бийска от 17.02.2012 №  803 (ред. от 25.05.2017№  853)__________________________
«Об утверждении Правил землепользования и застройки мунииипального образования город Бийск»_____

2.2. Информация о видах разрешенном использовании земельного участка: 

основные виды разрешенного использования земельного участка:

Многоквартирные жилые дома от 5-х и более этажей с учетом уровня сейсмичности 
территории города Бийска 
Объекты общественного питания
Объекты культуры, искусства (библиотеки, музыкальные, художественные,хореографические 
школы и студии, дома творчества)
Амбулаторно-поликлинические учреждения 
Объекты розничной торговли 
Объекты социального обеспечения 
Объекты бытового обслуживания
Крытые спортивные комплексы без трибун для жителей (физкультурно-оздоровительные,
спортивные залы, бассейны)_______________________________________________ ____________________
Объекты охраны общественного порядка _________________________________________________
Финансово-кредитные о б ъ е к т ы _____________________________________
Объекты связи (почта, телеграф)______________________________________________________________
Объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций______________________
Видеосалоны\________________________________________ _______ _______ __________________________
Офисные помещения, возникшие при выводе помещений изжилого фонда в нежилой_______________
Комерческие объекты, связанные с обслуживанием населения (нотариальные конторы, 
ломбарды, юридические консультации, агенства недвижимости, туристические агенства, 
дискотеки и т.д.) _______________
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Условные обозначения:

Линия отступа от границ земельного участка

Граница земельного участка

Зона допустимого размещения зданий, строений,

Ш

сооружении

Объект капитального строительства

Поворотная точка, номер и координаты точки

О Точка подключения сетей инженерно-технического
обеспечения на сущ. сетях

/•

О  Точка подключения на границе участка
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Чертеж
градостроительного плана 

земельного участка

в 15 м юго-восточнее 
жилого дома по 

ул. Советская, 199/1, 
г. Бийск

S = 2762 кв.м.

06.2018с

М 1: 500



Больницы, госпитали
условно разрешенные виды использования земельного участка:

Объекты, связанные с отправлением культа 
Заведения среднего профессионального образования 
Административные предприятия, офисы 
Станции скорой помощи

вспомогательные виды использования земельного участка:

Гаражи или стоянки из расчета не более, чем 1 место парковки на 1 квартиру и открытые 
стоянки для временного хранения автотранспорта 
Проезды общего пользования
Объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и 
т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешеннных, а 
также иных вспомогательных видов использования 
Площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников

Таблица параметров для подзоны ЖЗ-1

N
п/п

Наименование параметра Ед.
изм.

Значение

1 . Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома м2 1200

2. Максимальный коэффициент застройки от площади земельного участка - 0,5

3. Коэффициент благоустройства от площади земельного участка - 0,25

4. Минимальный коэффициент озеленения от площади земельного участка - 0,15

5. Предприятия обслуживания, являющиеся основными видами разрешенного 
использования, размещающиеся в первых этажах, выходящих на улицы 
многоквартирных жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что входы для 
посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улиц и для 
автостоянок достаточно мест

6. Минимальная площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (д ля вспомогательных видов использования) от площади земельного участка

% 5

7. М иним альны е отступ ы  о т  гр ан и ц  зем ел ьн ы х  участков м 1

8. Коэффициент плотности застройки - 1,4

9. Минимальное расстояние от жилых зданий I и II степеней огнестойкости до 
производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости

м 9

10. Минимальное расстояние от жилых зданий до производственных зданий, имеющих 
покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов

м 15

11. Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок для игр детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

м 12

12. Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок для отдыха 
взрослого населения

м 10

13. Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок для занятий 
физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик)

м 10-41

14. Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок для 
хозяйственных целей

м 20

15. Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок для выгула 
собак

м 40



16. Минимальное расстояние от жилых домов до гаражей и открытых стоянок зависит от 
количества легковых автомобилей согласно СП 42.13330.2011

м 10-35

17. Минимальное расстояние от секционных жилых домов до открытых площадок 
вместимостью 101 - 300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов

м 50

18. Минимальное расстояние от жилых домов до станций технического обслуживания 
зависит от количества постов согласно СП 42.13330.2011

м 15-25

19. Расстояние от жилых зданий до кладбищ традиционного захоронения и крематориев м 300 - 500

20. Высота зданий от уровня земли до верха кровли, не более м 36,7

21. На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами 
секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания 
согласно СП 42.13330.2011

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 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, 
строений, 

сооружений

Предельное 
количество 

этажей и 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
коэффициент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка, 
определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка

Требования
к

архитектурн
ым

решениям
объектов

капитальног
о

строительст
ва,

расположен 
ным в 

границах 
территории 
историческо 

го
поселения 

федеральног 
о или

регионально 
го значения

Иные показатели

Ч .

1 2 3 4 5 6
Дли
на,
м

Шир
ина,

м

Площа 
дь, м2

1200 1 м -и  36,7м 0,5 1. Коэффициент благоустроим 
от площади земельного участк 
0,25;
2. Минимальный коэффици 
озеленения от площади земель> 
участка -  0,15;
3. Предельные максимап 
значения коэффицш 
использования территории -  1



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, к капитального строительства размещению объектов .

земельного регулиру использова капитального
участка к виду ющего нию строительства

земельного использов земельного Предельное Максимальный Иные Минимальны Иные
участка, на ание участка количество процент требовани е отступы от требован

который земельног этажей и застройки в я к границ ия к
действие о участка (или) границах параметра земельного парамет

градостроител предельная земельного м объекта участка в рам
ьного высота участка, капитальн целях объекта

регламента не зданий, определяемый ого определения капиталь
распространяв строений, как отношение строитель мест ного

тся или для сооружений суммарной ства допустимого строител
которого площади размещения ьства

градостроител земельного зданий,
ьный участка, строений,

регламент не которая может сооружений,
устанавливает быть застроена, за пределами

ся ко всей которых
площади запрещено

земельного строительств
участка о 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

№ 1 , Объект незавершенного строительства ,
(согласно чертежу (ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая

градостроительного плана) площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или
кадастровый номер ____________22:65:011805:1138_________ ,

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

№ , Информация отсутствует_________________ _,
(согласно чертежу (назначение объекта культурного наследия)

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 

инфраструктуры
Объекты транспортной 

инфраструктуры
Объекты социальной 

инфраструктуры
Наименова 

ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной 

инфраструктуры
Объекты транспортной 

инфраструктуры
Объекты социальной 

инфраструктуры
Наименова 

ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

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 территории

Ограничения использования объектов недвижимости на территориях зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения (016)______________________________________________________________________
Ограничения использования объектов недвижимости на территориях береговой линии и водоохранных
зон Ю2)_____________________________________________________________________________________________
Ограничения использования объектов недвижимости на территориях, подверженных риску возникновеню 
ЧС природного и техногенного характера (05)________________________________________________________

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участо 
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
016 138 507406.90 3280862.73

139 507378.43 3280829.98
140 507350.54 3280796.73
141 507323.23 3280762.99
142 507296.50 3280728.77
143 507270.36 3280694.09

016
60 508150.67 3281595.85
61 508113.09 3281617.23
62 508075.14 3281637.95
63 508036.84 3281657.99
64 507998.21 3281677.36
65 507959.25 3281696.04



02
259 507730.29 3280758.89
260 507664.30 3280733.25
261 507535.16 3280611.21
262 507380.88 3280457.26
1518 507641.06 3280213.22
1519 507801.43 3280353.39
1520 507939.31 3280448.91
1521 507996.11 3280463.96

05
1980 507513.27 3280536.76
1981 507559.78 3280566.51
1982 507573.49 3280595.19
1983 507612.93 3280588.49
1984 507646.38 3280591.57
1985 507657.58 3280606.10
1986 507636.23 3280638.27
1987 507641.77 3280645.78
1988 507669.40 3280624.84
1989 507704.58 3280645.66
1990 507749.80 3280645.08

•ro£
7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов информаиия 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 расположе 
земельный участок 22:65:011805______________________________________ _____________ ____________

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекте 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учето 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

Точки подключения от существующих сетей

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правов1 

актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Постановление Администраиии города Бийска от 30.11.2017 №  2909 Сред, от 15.03.2018)_____________
«Об утверждении Правил благоустройства города Б и й с к а » ______________________________________

11. Информация о красных линиях:

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X Y
5 507384.50 3280402.80
6 507648.39 3280639.60
7 507793.54 3280763.51


