
 

 

 

 
Администрация города Тула 

 
Муниципальное учреждение 

«Управление капитального строительства города Тулы» 
 

Градостроительный план земельного участка № 
 

Р Ф - 7 1 - 2 - 2 6 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 4 1 6 6 

 
   Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления 

вх. УКС/вх – 2779 от  « 13 » декабря 2021 (правообладатели:  
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ИН-ГРУПП МАЛЕНЬКИЙ") 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 

Тульская область 
(субъект Российской Федерации) 

муниципальное образование город Тула 
 (муниципальный район или городской округ) 

- 
(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка): 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

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

X Y 

1 742298.65 264694.52 
2 742386.49 264750.5 
3 742367.8 264786.31 
4 742313.57 264890.15 
5 742283.7 264947.41 
6 742187.79 264938.69 
7 742091.52 264935.78 
8 741793.03 264936.06 
9 741796.46 264929.56 

10 741840.26 264929.56 
11 741840.21 264890.46 
12 741817.13 264890.45 
13 741913.93 264707.21 
14 741941.61 264701.18 
15 741968.82 264696.69 
16 741996.14 264692.85 
17 742023.54 264689.68 
18 742051 264687.17 
19 742078.52 264685.32 
20 742106.08 264684.14 
21 742133.66 264683.62 



22 742161.24 264683.77 
23 742188.81 264684.59 
24 742216.35 264686.08 
25 742243.85 264688.23 
26 742271.29 264691.04 
1 742367.41 264763.07 
2 742365.71 264772.95 
3 742354.95 264771.15 
4 742356.62 264761.3 
1 742134.25 264828.85 
2 742134.34 264838.74 
3 742123.52 264838.86 
4 742123.4 264828.85 
1 742046.98 264855.81 
2 742046.95 264865.64 
3 742036.11 264865.53 
4 742036.26 264855.72 
1 742027.64 264772.79 
2 742027.64 264865.64 
3 742021.34 264865.9 
4 742009.37 264872.07 
5 741990.22 264872.07 
6 741979.88 264866.37 
7 741954.79 264866.5 
8 741951.59 264864.66 
9 741949.89 264861.13 

10 741949.76 264814.99 
11 741949.53 264785.64 
12 741950.41 264784.25 
13 741951.29 264783.75 
14 741952.43 264783.5 
1 741943.13 264852.54 
2 741943.26 264863.46 
3 741932.88 264863.7 
4 741932.91 264852.61 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на 
основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
 71:14:030501:6846__(код @109388)____________________________________________________________ 

Площадь земельного участка 
110419 (кв.м) 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства в количестве 23 ед. 
 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)   

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

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

X Y 

- - - 

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 муниципального образования Ленинский район Тульской области от 21.01.2014 
№69 «Об утверждении проекта планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском 
районе Тульской области» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Тулы от 31.05.2016 







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 

«Ж-5 - Зона застройки жилыми домами повышенной этажности» 

Установлен градостроительный регламент 
 

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 

 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула, утверждённые 
постановлением администрации города Тулы от 24.02.2021 № 312 
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

 

Виды разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида разрешенного 

использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 

При соблюдении требований технических регламентов, действующих  нормативов градостроительного 

проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством допускаются в 
качестве вспомогательных видов разрешенного использования виды, технологически связанные с 

объектами основных и условно разрешенных видов использования или необходимые для их 

обслуживания, функционирования, благоустройства, инженерного обеспечения, безопасности. 
 

 

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, соору-

жений, за пределами 

которых запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 

количество 
этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 
границах земе-

льного участка, 

определяемый как 

отношение суммар

ной площади 

земельного участка, 

которая может быть 

застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Требования к 

архитектурным 
решениям объектов 

капитального строи

тельства, располо-

женным в границах 

территории истори

ческого поселения 

федерального или 

регионального 

значения 

Иные показа-

тели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 
м2 или га 

Не 
подле
жит 

устано
влени

ю 
 

Не 
подлежит 
установле

нию 
 

Не 
подлежит 

установлен
ию 

 

Не подлежат 
установлению 

 

90 м 
пп.1 п.2.3 

 40% - 
 

- 

 



1)  Предельное количество этажей устанавливается в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Ленинский район Тульской области от 21.01.2014 №69 «Об утверждении 

проекта планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской 
области» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Тулы от 31.05.2016 

№2325, от 15.12.2017 №4307, от 28.06.2018 №2230, от 29.10.2019 №3785, от 13.09.2021 №1398, от 

02.12.2021 №1563. 

 
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 (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

Причины 

отнесения 

земельного 

участка к 

виду 

земельного 
участка, на 

который 

действие 

градо-

строительного 

регламента 

не распростра

няется или 

для которого 

градо-

строительный 
регламент не 

устанавли-

вается 

Реквизиты 

акта, регули-

рующего 

использо-

вание 

земельного 
участка 

Требования 

к исполь-

зованию 

земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) 
предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максималь-

ный процент 

застройки в 

границах 
земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, кото-

рая может 

быть 

застроена, ко 

всей площади 
земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 
капитального 

строитель-

ства 

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 

Иные требова-

ния к разме-

щению 

объектов капи-
тального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи 

градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в 

границах особо охраняемой природной территории: 

Причи

ны 

отнесе

ния 

земель

ного 

Реквизи

ты 

Положе

ния об 

особо 

охраняе

Реквизит

ы 

утвержде

нной 

документ

ации по 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функц

ионал
ьная 

зона 

Виды 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

Требования к параметрам 

объекта капитального 
строительства 

Требования к 

размещению 
объектов 

капитального 

строительства 



участк

а к 
виду 

земель

ного 

участк

а для 

которо

го 

градос

троите

льный 

регла
мент 

не 

устана

вливае

тся 

мой 

природн
ой 

террито

рии 

планиров

ке 
территор

ии 

Основные 

виды 
разрешен

ного 

использов

ания 

Вспомо

гательн
ые виды 

разреше

нного 

использ

ования 

Предельн

ое 
количеств

о этажей 

и (или) 

предельн

ая высота 

зданий, 

строений, 

сооружен

ий 

Максима

льный 
процент 

застройки 

в 

границах 

земельног

о участка, 

определяе

мый как 

отношени

е 

суммарно
й 

площади 

земельног

о участка, 

которая 

может 

быть 

застроена

, ко всей 

площади 

земельног

о участка 

Иные 

требован
ия к 

параметр

ам 

объекта 

капиталь

ного 

строитель

ства 

Минималь

ные 
отступы от 

границ 

земельного 

участка в 

целях 

определени

я мест 

допустимог

о 

размещени

я зданий, 
строений, 

сооружени

й, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительс

тво зданий, 

строений, 

сооружени

й 

Иные 

требова
ния к 

размеще

нию 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 

 

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

объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№ 2  

Объект незавершенного строительства,  

общая площадь - 16 741,8 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:9841 

№ 3  

 

Объект незавершенного строительства,  

общая площадь - 16 741,8 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:9842 

№ 4  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 24, количество подземных этажей – 1, 
общая площадь - 16 303,6 кв. м  

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:10941 

 

 

 

№ 5  

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 24, количество подземных этажей – 1, 

общая площадь - 16 415,7 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:10441 

  



№ 6  

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 24, количество подземных этажей – 1, 

общая площадь - 16 865,5 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:8176 

№ 7  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 24, количество подземных этажей – 1, 

общая площадь - 16 865,5 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:7837 

№ 8  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 16, количество подземных этажей – 1, 

общая площадь - 17 204,6 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:5961 

№ 9  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 
подземных) – 16, количество подземных этажей – 1, 

общая площадь - 17 296,5 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:6383 

№ 10  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 16, количество подземных этажей – 1, 

общая площадь - 17 296,5 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:8517 

№ 11  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 16, общая площадь - 24 823,7 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:8870 

№ 12  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 16, общая площадь - 24 790,5 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:10025 

№ 13  

 

Многоквартирный жилой дом, количество этажей (в том числе 

подземных) – 16, общая площадь - 24 829,6 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:11797 

 

№ 14  Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.7 до ТП №25.6  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:5928 

№ 15  

 

Сети теплоснабжения  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:11256 

  



№ 16  Сети теплоснабжения  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:9237 

№ 17  

 

Сети теплоснабжения  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:6888 

№ 18  

 

Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.6 до ТП №25.5  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:5927 

№ 19  

 

Cтроительство сети доступа по технологии FTTB в мкрн. 

«Левобережный», г. Тула. Распредсеть ШР-1: ул. Восточная, д.1; ул. 

Восточная, д.3; ул. Аркадия Шипунова, д.2; ул. Аркадия Шипунова, д.4, 

протяжённость - 146 м.  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:7731 

№ 20  

 

Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.4 до ТП №25.9  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:5924 

№ 21  

 

Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.2 до ТП №25.4  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:5932 

№ 22  

 

Внешнее электроснабжение, жилой комплекс (1-й Юго-Восточный 

микрорайон)  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:5891 

№ 23  

 

Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.3 до ТП №25.7  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:5920 

№ 24  
 

водопроводная сеть, протяжённость - 631 м.  
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:11560 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

№ - , Информация отсутствует , 
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

 
 

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

(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 развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный 

пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

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 территорий 

1) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории:  
-  приаэродромная территория и полосы воздушных подходов. Аэродром «Клоково» (третья, шестая и 

пятая подзоны). 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены 

следующими нормативными правовыми актами: 
- Воздушный кодекс РФ; 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 

составляет 110419 кв. м. 
2)  Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны сооружения связи – сеть 

доступа по технологии FTTB в мкрн. «Левобережный», г. Тула. Распредсеть ШР-1: ул. Восточная, д.1; 

ул. Восточная, д.3; ул. Аркадия Шипунова, д.2; ул. Аркадия Шипунова, д.4, Ленинский район, Тульская 
область. Индекс - 71.14.2.314. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок действия: с 2018-08-30; реквизиты документа-основания: постановление 

Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской 
Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно п. 48 Постановления правительства РФ 

от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации», в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 
предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим 

лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные 

работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, 

шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, 

располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, 
устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить 

каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки 
судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, 

дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, 

устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам 
запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 



е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других 

объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи 

и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 
проходящих подземных кабельных линий связи. 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 

составляет 469 кв. м. 

3) Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны: Магистральная кабельная линия 
абонентского доступа ВОК, расположенная по адресу: Тульская обл., Тула г. ЖК Левобережный, 69 

(акт формы ОС-1 №11396506 от 31.12.2018.). Индекс - 71:14-6.549. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2020-09-16; реквизиты документа-основания: об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 09.06.1995 № 578; Содержание 

ограничения (обременения): Согласно п. 48 Постановления правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», в пределах 

охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих 

линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять 

всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными 
механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на 

глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 
осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, 

содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;      

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные 
грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), 

устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и 

плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 

землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других 
водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, 

проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить 
строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих 

электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии 

радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 

подземных кабельных линий связи. 
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 

составляет 105 кв. м. 

4) Земельный участок частично расположен в границах территории слабого подтопления в границах 
зоны подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления территорий, прилегающих к р. Упы в 

черте г. Тулы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности, повышение 

уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод 
водного объекта. Индекс - 71:00-6.1088. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок действия: с 2021-11-19; реквизиты документа-основания: приказ "О 

внесении изменений в приказ Московско-Окского бассейнового водного управления федерального 
агентства водных ресурсов от 27.04.2021 № 87 "Об установлении границ зон затопления, подтопления 

поверхностными водами рек Воронка, Упа в черте г. Тулы и реки Шиворонь в черте с. Дедилово 

Киреевского района Тульской области" от 27.04.2021 № 151 выдан: Московско-Окское бассейновое 
водное управление федерального агентства водных ресурсов; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон подтопления, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение 

новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения 

инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;                         

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, 
скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 

радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 



составляет 1626 кв. м. 

5) Земельный участок частично расположен в границах зоны подтопления территорий, прилегающих к 

зоне затопления территорий, прилегающих к р. Упы в черте г. Тулы, затапливаемых при половодьях и 
паводках однопроцентной обеспеченности, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается 

подпором грунтовых вод. Индекс - 71:00-6.1086. 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок действия: с 2021-11-24; реквизиты документа-основания: приказ "О 
внесении изменений в приказ Московско-Окского бассейнового водного управления федерального 

агентства водных ресурсов от 27.04.2021 № 87 "Об установлении границ зон затопления, подтопления 

поверхностными водами рек Воронка, Упа в черте г. Тулы и реки Шиворонь в черте с. Дедилово 
Киреевского района Тульской области" от 27.04.2021 № 151 выдан: Московско-Окское бассейновое 

водное управление федерального агентства водных ресурсов; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон подтопления, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение 

новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения 

инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;                               
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, 

скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 

составляет 1626 кв. м. 
6) При проектировании объекта капитального строительства надлежит обеспечить санитарные и 

противопожарные нормативы. 

7) При проектировании объекта капитального строительства необходимо учесть охранные зоны 

инженерных сетей, либо обеспечить их вынос (перенос) по согласованию с их балансодержателями. 
 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 

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 

Х Y 

1 2 3 4 

Охранная зона 

сооружения связи – сеть 

доступа по технологии 

FTTB в мкрн. 

«Левобережный», г. 

Тула. 

71.14.2.314 

1 742000.08 264722.78 

2 741998.71 264722.84 

3 741993.6 264723.28 

4 741989.28 264723.69 

5 741985.34 264724.19 

6 741981.35 264724.81 

7 741975.31 264725.96 

8 741967.82 264727.62 

9 741962.78 264728.82 

10 741958.73 264729.82 

11 741953.8 264731.09 

12 741947.38 264732.83 

13 741940.27 264734.87 

14 741935.39 264736.3 

15 741934.23 264735.63 

16 741932.17 264735.29 

17 741919.57 264734.55 

18 741913.86 264734.4 

19 741906.55 264734.37 

20 741902.02 264734.46 

21 741899.46 264734.6 



22 741897.22 264738.85 

23 741899.02 264738.62 

24 741902.16 264738.46 

25 741906.59 264738.37 

26 741913.8 264738.4 

27 741919.41 264738.55 

28 741932.7 264739.29 

29 741932.75 264742.08 

30 741934.26 264742.07 

31 741934.26 264743.37 

32 741936.76 264743.37 

33 741936.72 264740.08 

34 741941.39 264738.71 

35 741948.46 264736.69 

36 741954.82 264734.95 

37 741959.71 264733.7 

38 741963.72 264732.7 

39 741968.72 264731.52 

40 741976.12 264729.88 

41 741982.03 264728.75 

42 741985.9 264728.15 

43 741989.72 264727.67 

44 741993.96 264727.26 

45 741999.03 264726.82 

46 742000.12 264726.86 

47 742000.92 264727.46 

48 742001.64 264728.14 

49 742002.6 264729.24 

50 742006.14 264733.68 

51 742009.27 264731.19 

52 742005.68 264726.68 

53 742004.5 264725.36 

54 742003.52 264724.42 

55 742002.31 264723.5 

56 742001.33 264723.02 

   

n.1 741894.58 264735.15 

n.2 741895.32 264739.09 

Охранная зона: 

Магистральная 

кабельная линия 

абонентского доступа 

ВОК 

71:14-6.549 

1 741998.96 264935.87 

2 741994.88 264935.87 

3 742000.04 264909.65 

4 742003.97 264910.42 

   

n.1 741990.92 264956.01 

n.2 741994.84 264956.78 

Территория слабого 

подтопления в границах 

зоны подтопления 

территорий, 

прилегающих к зоне 

затопления территорий, 

прилегающих к р. Упы 

в черте г. Тулы 

71:00-6.1088 

1 742383.62 264755.99 

2 742367.8 264786.31 

3 742313.57 264890.15 

4 742283.7 264947.41 

5 742279 264946.98 

6 742298.95 264897.17 

7 742320.78 264865.57 

8 742330.75 264846.02 

9 742332.41 264833.34 

10 742337.61 264814.21 

11 742369.2 264772.43 

   

n.1 742405 264731.63 

n.2 742256.04 265004.33 

Зона подтопления 

территорий, 

1 742383.62 264755.99 

2 742367.8 264786.31 

3 742313.57 264890.15 



прилегающих к зоне 

затопления территорий, 

прилегающих к р. Упы 

в черте г. Тулы 

71:00-6.1086 

4 742283.7 264947.41 

5 742279 264946.98 

6 742298.95 264897.17 

7 742320.78 264865.57 

8 742330.75 264846.02 

9 742332.41 264833.34 

10 742337.61 264814.21 

11 742369.2 264772.43 

   

n.1 742405 264731.63 

n.2 742256.04 265004.33 

 

 

7. Информация о границах 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        ___ Ленинский район _ ______________________________________________ 

 

9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения 

о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким 

сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию:  

 

1) АО «Тулагорводоканал» от 16.12.2021 № 2-36/17862-21 (Приложение 1); 

2) По запросу, направленному в АО «Тулагоргаз», информация в МУ «УКС г. Тулы» не представлена; 
3) По запросу, направленному в АО «Газпром газораспределение Тула», информация в МУ «УКС г. Тулы» не 

представлена; 

4) АО «Тулатеплосеть» от 14.12.2021 № 835 (Приложение 2). 
  

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

актов, устанавливающих требования к благоустройству территории 

Решение Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 47/1156 «О правилах благоустройства территории 

муниципального образования город Тула» 
 

11. Информация о красных линиях:   
Постановление администрации муниципального образования Ленинский район Тульской области от 21.01.2014 

№69 «Об утверждении проекта планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском 

районе Тульской области» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Тулы от 31.05.2016 

№2325, от 15.12.2017 №4307, от 28.06.2018 №2230, от 29.10.2019 №3785, от 13.09.2021 №1398, от 02.12.2021 

№1563.___________________________________________________________________________________________ 
 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

n.1 742402 264720.6 

n.2 742386.4 264750.5 

n.3 742283.7 264947.4 

n.4 742245.6 264943.3 



n.5 742204.9 264939.8 

n.6 742169.1 264937.7 

n.7 742133.3 264936.3 

n.8 742097.4 264935.8 

n.9 742061.3 264935.8 

n.10 741793 264936.1 

n.11 741914.5 264706.3 

n.12 741954.4 264699 

n.13 742008.4 264691.5 

n.14 742062.7 264686.3 

n.15 742117.1 264683.7 

n.16 742171.6 264683.6 

n.17 742226.1 264686.6 

n.18 742283.5 264692.3 

n.19 742298.7 264694.5 

n.20 742284.6 264685.6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Форма градостроительного плана утверждена  

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2017 г. № 741/пр  



AKqTIOHEPHOE OEIIIECTBO
"TyJIArOPBOAOKAHAJI"

300001 r. Tyna

,{enaugoocrcaa nrornHa, 4. 8

r. (a872) 79-35-s2 r.l$.79-35-49
E-mail : info@tulavodokanal,ru

orPH 1087154028004

LIHH/K[II 7 105504223 17 I 050 I 00 I

na Ns YKC/ucx-3253 or 13.12.2021 r.

I4nQopuauru o flJlare 3a IIoAKJIIoqeHI,Ie

o6rerra 3axag.rura K cersM soAocHa6xeHns. v BoAoorBeAetufl.
BrrAano: Myuzqrauanbuoe yqpexAeHr,re "Yupaueulre Ka[r,rraJlbnoro crpol{TenbcrBa ropoAa
Tyru"
Ocsonauue Artfl BbrAarru: nrrcbMo or 13.12.2021 r ]',lbYKClucx-3253
I,Iu(foprraaur.rfl o 3eMeJrbHoM yqacrKe H [oAKJIIoqaeMoM o6texte 3arasqura:
1. Mecro pac[oJroxeHr.r, 3eMeJrbHoro yqacrKa: no Bocro.rHoMy o6noay s JIeHLIHcxou paftoue
Tylrcxofi o6lacru, KaAacrpoBbril Houep 71:14:030501:6846, rrlolqa,{b fracrKa 1 10419 r<n.ru,

2. O6rerr 3axasqura: o6rert KanllTaJrbHoro crpor,rrenbcTBa
3. Maxcr.ruu:;ouafi rrpucoeAr{Hf,eMaJr HarpysKa o6rexra B Bo3MoxHLIx rosKax uoAKrloveHl4fl K

KoMMyHaJIbHbrM cer.sM soAocHa6x enufl u BoAoorBeA enufl:.

tro BoAocHa6Neuurc - uorpe6uue pacxo,qbr BoAbr He yKa3aubr B 3rurBKe

rro BoAoorBeAeHr,rrc - norpe6ubre pacxoAbr BoAbr He yKrBaHhr B 3arBKe
4. TapuQsr ycraHoBneHbr nocranoBJreHr,reM KoMr,rrera Tynrcrofi o6racul uo rapr.r(pau or
06.06.2017r. Ns27ll .qn, pactrera rrJrarbr 3a noAKJrrcqeHr.re (rexuororutrecKoe npncoeAl,IHeune)
o6rerron Kanr{TrrJrbHoro crpor{TeJrbcrBa K rleHTpanr.r3oBannbrM cucreMaM eoAocua6xennfl u
BoAoorBeAeHr.rr c pa3MepoM uoAKJrroqaelrofi Harpy3Kr.r, He npeBbrruarcrqeft 250 xy6. u B cyrKI,I:
Crasxa rapuQa 3a rroAKnroqaeMyro Harpy3Ky BoAorpoBoAnofi ceru - 7,731 ruc. py6./ry6. rra n

cyrKr,r (6es HAC)
Crasra mpu(fa 3a flporrxeHHocrb noAservruofi BoAonpoBoAuoft ceru (uatepnan ncIIoJIHeHLIfl
tpy6sr noJruorr.rJreu) 4uanrerporra (6es H,{C) :

40 rrarra r.r MeHee -2,59 ruc. py6./rra

or 40 MM Ao 70 urrr (nrmouurenrno) -2,60 ruc. py6./u
or 70 uu ao 100 uu (nrmo.ruremuo) -2,93 ruc. py6./rrr

or 100 MM Ao 150 rrarra (nrruouurenrno) -3,74 tuc. py6./u
or 150 MM Ao 200 urra (nxrrcuurenruo) - 3,90 rsrc. py6./u
or 200 MM Ao 250 rranr (sxmouurenruo) - 4,43 tuc. py6./rr,t

Crasxa rapN$a 3a roAKJrroqaeMyro HarpFKy KanaJrr.r3arluonnofi ceru - 5,013 ruc. py6./xy6. u n

cyrKu (6es H,{C)
Cranra rapu(pa 3a [por.,rxeHHocrb uoAsel,ruoft KaHanr.r3arluonuofi cetn (uatepuan uc[oJIHeHI,Ifl
rpy6u ro Jrr,rorr.r Jreu) guar'aerporra (6es HAC) :

or 100 MM Ao 150 rvrrr,t (nrmouurenrHo) - 4,01 ruc. py6./rvr

or 150 MM Ao 200 rvru (nrmouutemuo) - 4,05 ruc. py6./rra.

Pasrraep [Jrarbr 3a [oAKJr]oqeH]re (rexuororuqecKoe flpucoeAr,rHeuue) olpeAensercfl IIyreM
cyMMr.rpoBaHr{r:
-npor{3BeAeHzs craBKu rapn$a 3a noAKn}oqaeMyro Harpy3Ky Ha IroAKnloqaeMylo Harpy3Ky
o6rexra u -[pou3Beryenils, craBKlr mpr.r(fa 3a nporrxeHHocrb uoAseuuofi cerll Ha paccrosHlle or

Ha.{amHuxy orAena BbIAar{u rpaAocrpol{TeJlbHblx
nnaHoB 3eMeJIbHbIX TIaCTKOB

MyurauunaabHoe )^{pexAeuue "YnpaBJIeHne
KannTzurbHoro crpol,ITenbcrBa ropoAa Tynlt "

A.C.3a6enr.ruoft
lororescrat yry F,.73

Tyna r
Tymcrar o6l,300034



rpaHI{IIbI 3eMeJIbHOrO ytIaCTKa O6BeKTa AO TOqKI,I nOAKnrOtreHLL K TIeHTpaJILI3OBaHHbTM Cr.rCTeMaM

xoiroAHoro BoAocHaoxeHr.rfl .

EcnIa serI,IuI4Ha [oArmo.Iaelvroft (npucoe4rnnreuroft) Harpy3Kr,r o6rerra npeBLrrraer 250 xy6.nr n
cyrKLI, puBMep rIJIarbI 3a rIoAKJIIoqeHr{e ycrauaBJrr{Baerc, KoMureroM Tynrcr<ofi o6lacru no
rapra$arra I{H.4I,IBLIAyaILHo c yqeroM pacxoAoB Ha yBenr,rqeur.re MorqHocrr,r (nponycrHofi
cnoco6uoctn) ueHTpaJILI3oBaHHLIx cplcreM goAocsa6xent4fl,, B ToM trr.rcJre pacxoAoB Ha
peKoHcrpyKIILIlo yt MoAepHLI3aIInrc cyuecrByroulrx o6rerros rtreHTpaJrr,r3oBaHHbrx cr4creM
soAocHa6xeHr{r.
I,Iu(bopur.rpyerra:
Co6ctseHHI,Ir 3eMeJlbuoro yqacrra B cnytrae pa3MelrleHr,rfl Myut4llr{fianbHbrx cereft
aoAocua6NeHus u Bo.(oorBeAeHLL Ha ero yqacrxe AoJrxeH nr.rcrMelrHo coo6qurr o
npoxoxAeHuu cereit pecypcocHa6xaroqefi opraur{3arlflu.
Co6crseHH[K 3eMeJlbHoro yqactra o6.ffgaH co6moAarr rpe6onauur HopMarr,rBHo-npaBoBLrx
aKToB B orHorrreuuv cannrapnofi norocbr orBoAa cerefi.
B cootsercrBl,Irl co crpol{TenbHrlMl,I u caHr{TapHbrMr,r HopMaMiln rrpaBvnaMr,r crpor,rreJrrcrBo Ha

c eTrx B oAo IIp o B oAa r.r KaH aJril3a\t414 3 afipe IIIeH o.
B cootsercrBvr4c rpe6onaunsrvrra CII 18.13330.2011,42.13330.2016, Mr{Hr{MEUrbHoe paccroffHr4e
flo ropll3orrarr.r (n cnery) or Syn4arraeHToB gqa:auit r coopyxeuuft go:
- cetefi BoAorrpoBoAa r,r Hanopnux cereft KaHaJrrr3arlr,ru- 5rr,r;

- caMoreqHrrx cereft KaHaJIu3arIun- 3 u.

ffim;r':m*;"Jffilt'"' 
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