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ПРИКАЗ № 56

Об утверждении 
градостроительного плана

Руководствуясь ст. 44 Градостроительного кодекса ПРИКАЗЫВАЮ :
Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

31:16:0125001:41 расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Кирпичная, 67 
Присвоить ГПЗУ идентификационный № RU 31301000-20160056.
ГПЗУ № RU 31301000-20160056 прилагается на 10 листах.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства v Г.В.Горожанкина

mailto:beluaig@mail.ru


Градостроительный план земельного участка

N

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявления от ООО «Вега» № 257 от 02 февраля 2016 г.

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировкетерритории, либо реквизиты 

обращения и ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо реквизиты обращенияи наименование заявителя -  юридического лица о выдаче
градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Белгородская область_________ ___________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
городской округ «Город Белгород»______________________________________________________

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 31:16:0125001:41 земельный участок поставлен 
на государственный кадастровый учет 28 декабря 2005 года;

Описание местоположения границ земельного участка 
- с восточной стороны земельный участок граничит с земельным участком с кадастровым 

номером 31:16:0125001:45
- с юго-западной стороны земельный участок граничит с земельным участком с 
кадастровым номером 31:16:0125001:741(2~)
- с северо-западной стороны земельный участок граничит с земельным участком с 
кадастровым номером 31:16:0125001:40
- с северо-восточной стороны земельный участок граничит с земельным участком с 
кадастровым номером 31:16:0125001:741(3)

Площадь земельного участка 0,1299 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства) Объект размещается с учетом ограничения по 
использованию земельного участка и линий регулирования застройки

План подготовлен

Веретельниковым Ю.А. Заместителем начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации г. Белгорода

(ф.и.о., должность\уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. С ^  .' .; '£  '_J________/ Ю .А.Веретельников /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представлен

У правлением архитектуры и градострг^н т отва администрации города Белгорода
(наименование уполномоченного федеральное орпана иснолнияяьной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской й-„дера -ни, или иргани лестного самоуправления)

to*?.
(дата)

У твержден ; 1 доКУ • '1111 ’ .5 1

Приказом управления архитскрт»ы и градостроительства администрации города 
Белгорода от « {С  4  » Февраля 21)16 гула № 56

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



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования Экспликация зданий, строений, сооружений

№ п/п Наименование Примечание

1ЖЗ

Условные обозначения:

Красные линии

Границы земельного участка 
и координаты поворотных точек

Место допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений

Граница смежного земельного 
участка

Граница зоны допутимого размещения 
строений, сооружений

„ r . O ' l ' , . .  ••■' >

Масштаб 1:500 Должность Фамилия
______________ (Q u a

Подпись
----

Дата
0-1 ■'1С -АНО СП Л') А Л

/2016 Д ля й й
О  1 . I U . U 1 s L U V K J  I .*+  1

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической ум еяг
МШ г- Белгород, ул. Киргоснове в масштабе (1:500), выполненной: Юго-Западный ТИСИЗ, сентябрь, 1987 г. \  \ пичная, 67

Площадь земельного участка - 0,1299 га V '
Проверил Верете льни к о е

--------— >аяГ т

Стадия Лист Листов
Гл. спец. Соловьева

Градостроительный план
земельного участка

Чертеж градостроительного 
плана М 1:500

УАиГ г.Белгород



2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

представлена на основании «Правил землепользования и застройки в городе Белгороде» 
утвержденных решением Совета депутатов г. Белгорода от 27.02.2007 года N 429 (в 
редакции решения Совета депутатов города Белгорода от 21.09.2015 года № 273)

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правилземлепользования и 
застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видахразрешенного использования земельного 

участка (за исключением случаев предоставления земельного участкадля государственных или муниципальных нужд))

Участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки (высокой плотности) в 
границах микрорайонов и кварталов (Ж1).

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:

- для размещения многоквартирных жилых домов (высокой плотности) 5 - 9 этажей и 
выше;
- для размещения объектов бытового обслуживания (включая бани);
- для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
- для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений;
- для размещения объектов социального обеспечения;
- для размещения многоэтажных и подземных гаражей;
- для размещения гаражей для автотранспорта инвалидов;
- на обособленных земельных участках стоянки постоянного хранения индивидуального 
транспорта с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ст. 4.4, п. 18 (в старых районах при 
наличии свободных территорий);
- допускается размещение малых объектов обслуживания во встроенно-пристроенных 
помещениях жилых домов;
- для огородничества, как временное использование земельного участка на период до 
начала освоения территориальной зоны в соответствии с градостроительной 
документацией;
- для размещения площадок для мусоросборников;
- для размещения киосков и павильонов.
Для размещения объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 
негативного воздействия на окружающую среду:
- для размещения жилищно-эксплуатационных служб;
- для размещения объектов розничной торговли (встроенные и отдельно стоящие);
- для размещения объектов общественного питания;
- для размещения ветеринарных поликлиник, станций без содержания животных;
- для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей;
- для размещения объектов культуры и искусства, связанных с проживанием населения 
(библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов 
творчества и т.п. объекты);
- для размещения объектов охраны общественного порядка;
- для размещения органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, 
связанных с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных 
кооперативов);
- для размещения объектов страхования;
- для размещения объектов пенсионного обеспечения;
- для размещения объектов связи;
- для размещения садов, скверов, бульваров;
- для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций;
- для размещения агентств по обслуживанию пассажиров.



В цокольном, первом, втором и третьем этажах жилых зданий допускается размещать 
помещения для магазинов розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, отделений связи общей площадью не более 700 кв. м, сбербанков, 
магазинов и киосков союзпечати, женских консультаций, раздаточных пунктов молочных 
кухонь, юридических консультаций и нотариальных контор, ЗАГСов* филиалов 
библиотек, выставочных залов, контор жилищно-эксплуатационных организаций, для 
физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью до 150 кв. м, культурно
массовой работы с населением, а также помещения для групп кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста (кроме цокольного этажа).
Для размещения объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического 
обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов 
разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих 
их размещение:
- для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных 
подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов;
- для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и
т.д.);
- для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных 
башен, водомерных узлов, водозаборных скважин;
- для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных 
сооружений;
- для размещения канализационных насосных станций;
- для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, 
скважин);
- для размещения газораспределительных пунктов, 
за исключением, в соответствии со СНиП 31-01-2003:
- предприятий общественного питания с числом мест более 50 (кроме общежитий) и 
домовых кухонь производительностью более 500 обедов в день;
- пунктов приема посуды, а также магазинов суммарной торговой площадью более 1000 
кв. м;
- специализированных магазинов строительных, москательно-химических и других 
товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха 
жилой застройки;
- магазинов с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов, 
специализированных рыбных и овощных магазинов, магазинов по продаже синтетических 
ковровых изделий;
- магазинов автомобильных запасных частей, шин и автомобильных масел; всех 
предприятий и магазинов с режимом функционирования после 23 ч.;
- предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся 
вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой 
площадью до 300 кв. м), мастерских ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви 
нормируемой площадью свыше 100 кв. м;
- бань, саун (кроме индивидуальных саун в квартирах), прачечных и химчисток (кроме 
приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг белья в 
смену); автоматических телефонных станций, предназначенных для телефонизации 
жилых зданий общей площадью более 100 кв. м; общественных уборных; похоронных 
бюро и т.д.
-для размещения игровой площадки;



условно разрешенные виды использования земельного участка:

- для размещения больничных учреждений без специальных требований к размещению;
- для размещения религиозных объектов.
Для размещения объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 
негативного воздействия на окружающую среду:
- для размещения медицинских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи, 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской 
экспертизы и др.;
- для размещения финансово-кредитных объектов;
- для размещения гостиниц;
- для размещения коммерческих объектов, связанных с обслуживанием населения 
(нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, 
туристических агентств, дискотек, залов компьютерных игр и т.д.);
- для размещения подземных и надземных пешеходных переходов;
- для размещения объектов транспорта (автозаправочных и газонаполнительных станций);
- для размещения стоянок городского транспорта (ведомственного, экскурсионного 
транспорта, такси);
- для размещения спортивных клубов.

вспомогательные виды использования земельного участка:

- проезды общего пользования; тротуары;
- линейные объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 
водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения 
объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования;
- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, 
спортивных занятий;
- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; общественные 
туалеты;
- объекты благоустройства и озеленения;
- малые архитектурные формы;
- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно 
разрешенных видов использования, включая противопожарную

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального 
строительства

Назначение объекта капитального строительства

№
(согласно чертеж у)

«Заполнение не требуется»
(назначение объекта капитального строительства)



2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
объектов капитального строительства, в том числе площадь:

Кадастро
вый 

номер 
земельног 
о участка 
согласно 
чертежу 

градостр. 
плана

1. Длина 
(метров)

2. Ширин 
а

(метров)

3. Полоса 
отчужде

ния

4. Охран
ные зоны

5. Площа 6. Номер
дь объекта

земель кап.стр-
ного ва

участка согласно
(га) чертежу

градостр.
плана

0,1299 -

7. Размер 
(м)

макс. мин

8. Площ 
дь 

объекта 
кап.стр-в 

(га)

31:16:012
5001:41

нет нет

2.2.2. Предельное количество 5-9 и или предельная высота зданий, строений,
этажей выше сооружений - м.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка 23 % .

2.2.4. Иные показатели:

Согласно Правил землепользования и застройки в городе Белгороде, утвержденных 
решением Совета депутатов г. Белгорода от 27 февраля 2007 г. № 429 (в ред. решения 
Совета депутатов города Белгорода от 21.09.2015 г. № 273), для вида разрешенного 
использования в зоне много-этажной жилой застройки (высокой плотности) в границах 
микрорайонов и кварталов установлены следующие параметры:

Основные параметры застройки в этой зоне следующие:

Этажность
зданий

Коэффициент 
застройки(%)

Коэффициент 
использования территории

Плотность жилого 
фонда (тыс. кв. м/га)

5 1 7 -29 0,5 -0 ,9 5,0-6,0

6 1 4 -2 6 0,5-1 ,0 6,0 -6 ,2

7 14 -2 5 0,6 -1 ,0 6,5 -7 ,0

9 13 -2 5 0,6-1,1 7,5 -7 ,7

10 1 2 -22 0,6-1 ,2 7,7-7 ,9

12 11 -22 0,6-1,2 7,9-8 ,4

16 10 -2 0 0,7-  1,4 8,4-9 ,0

2. По обустройству территории доля отдельных частей зоны может быть следующей:
- застроенных территорий - 15 - 23%,
- озелененных территорий (коэффициент свободных территорий) - 35 - 37%,
- занятых твердыми покрытиями - 41 - 50%.
3. Доля площади зоны может быть принята для осуществления:
- основных функций - 50 - 60%,
- вспомогательных функций - 21 - 30%,
- прочих функций - 14 - 20%.
4. Устройство мест парковок автомобилей для жильцов из расчета одно машино-место на 
каждую проектируемую квартиру.



5. Расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ 
участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20, но 
не более 100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно 
исключать маневрирование вывозящих мусор машин.
6. Пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, 
сад) - не более 400 м;
На территориях разноэтажной застройки многоэтажными домами параметры застройки 
следует принимать по интерполяции.

Градостроительный план земельного участка выполнен согласно документации 
планировки территории, утвержденной постановлением администрации города Белгорода 
.N2 171 от 08 сентября 2014 г. «Проект планировки территории в границах улиц 
Кирпичная-Дегтярева - Железнодорожная города Белгорода»

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства

№ _______________________, _________________ «Заполнение не требуется»____________
(согласно чертеж у) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка 
согласно чертежу 

градострои
тельного плана

Д лина(м ) Ш ирина (м) Площадь (га) Полоса
отчуждения

Охранные
зоны



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ не предоставлен
(согласно чертеж у 

градостроительного плана)

не предоставлен
(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационныи или 
кадастровый номер Не предоставлен

Не предоставлен

технический или кадастровый паспорт объекта 
подготовлен

Не
предоставлен

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

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

№ Не имеется , Не имеется
(согласно чертеж у (назначение объекта культурного наследия)

градостроительного плана)

Не имеется
(наименование органа государственной власти, принявш его реш ение о вклю чении вы явленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты  этого реш ения) 

регистрационный номер в Не имеется
реестре Не имеется от

(дата)

4. Информация о разделении земельного участка

может быть установлена проектом межевания____________________________________
(наименование и реквизиты  документа, определяю щ его возмож ность или невозможность разделения)


