
 

 
 
 

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 2 - 4 5 8 5 
 

   Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявления 

вх. УКС/вх – 334 от  « 16 » февраля 2022 (правообладатель:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "ИН-ГРУПП БОЛЬШОЙ") 
(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 743286.59 264626.61 
2 743242.37 264703.94 
3 743154.65 264658.43 
4 743191.21 264594.26 
5 743200.64 264577.63 

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 
 71:14:030501:1405__(код @110893)____________________________________________________________ 

Площадь земельного участка 
8995(кв.м) 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства в количестве 1 ед. 
 

  







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 

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 в 

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 
города Тулы от 24.05.2013 №1362 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) I Юго-Восточного микрорайона в 



Центральном районе города Тулы» с изменениями, внесенными постановлением администрации г.Тулы 
от 03.11.17 №3641, от 01.03.19 №674 в части ПМ. 
 
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 

участк
а к 

виду 
земель
ного 

Реквизи
ты 

Положе
ния об 
особо 

охраняе
мой 

природн
ой 

террито
рии 

Реквизит
ы 

утвержде
нной 

документ
ации по 

планиров
ке 

территор
ии 

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 

Основные 
виды 

разрешен
ного 

Вспомо
гательн
ые виды 
разреше

Предельн
ое 

количеств
о этажей 

Максима
льный 

процент 
застройки 

Иные 
требован

ия к 
параметр

Минималь
ные 

отступы от 
границ 

Иные 
требова

ния к 
размеще



участк
а для 

которо
го 

градос
троите
льный 
регла
мент 

не 
устана
вливае

тся 

использов
ания 

нного 
использ
ования 

и (или) 
предельн
ая высота 
зданий, 

строений, 
сооружен

ий 

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 

ам 
объекта 

капиталь
ного 

строитель
ства 

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 

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  

(Многоквартирный дом), общая площадь - 15 464,2 кв. м  
 (согласно чертежу(ам) 

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

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 71:14:030501:8845 

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 8995 кв. м. 
2) Земельный участок полностью 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. 
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 8995 кв. м. 
3) Земельный участок полностью расположен в границах территории сильного 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 водного объекта. Индекс - 71:00-6.1087. 
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 8995 кв. м. 
4) Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны (Охранная зона объекта 
"Сооружение - газовые сети: подземная сеть высокого давления, протяженностью 11101,62 м, инв. № 
70:401:001:001:003053570, лит. I адрес объекта: Тульская область, г. Тула"). Индекс - 71.14.2.79. 
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2018-02-07; реквизиты 
документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2008 № 091316 
выдан: Управление ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тульской области; Содержание ограничения 
(обременения): Использование земель в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 г. № 878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей". 



Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 
составляет 400 кв. м. 
5) При проектировании объекта капитального строительства надлежит обеспечить санитарные и 
противопожарные нормативы. 
6) 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 
Зона подтопления 

территорий, 
прилегающих к зоне 

затопления территорий, 
прилегающих к р. Упы 

в черте г. Тулы 
71:00-6.1086 

1 743286.59 264626.61 
2 743242.37 264703.94 
3 743154.65 264658.43 
4 743191.21 264594.26 
5 743200.64 264577.63 

Территория сильного 
подтопления в границах 

зоны подтопления 
территорий, 

прилегающих к зоне 
затопления территорий, 
прилегающих к р. Упы 

в черте г. Тулы 
71:00-6.1087 

1 743286.59 264626.61 
2 743242.37 264703.94 
3 743154.65 264658.43 
4 743191.21 264594.26 
5 743200.64 264577.63 

Охранная зона объекта 
"Сооружение - газовые 

сети: подземная сеть 
высокого давления, 

протяженностью 
11101,62 м, инв. № 

70:401:001:001:0030535
70, лит. I адрес объекта: 

Тульская область, г. 
Тула". Индекс - 

71.14.2.79 

1 743269.37 264656.73 
2 743190.87 264594.85 
3 743188.87 264598.37 
4 743267.36 264660.24 

   
n.1 743285.25 264669.25 
n.2 743282.95 264672.53 
n.3 743165.48 264579.93 
n.4 743167.88 264576.73 

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                                        Центральный 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 22.02.2022 № 2-36/1906-22 (Приложение 1); 
2) По запросу, направленному в АО «Тулагоргаз», информация в установленные действующим законодательством 
сроки в МУ «УКС г. Тулы» не представлена; 
3) По запросу, направленному в АО «Газпром газораспределение Тула», информация в установленные 
действующим законодательством сроки в МУ «УКС г. Тулы» не представлена; 
4) По запросу, направленному в АО «Тулатеплосеть», информация в установленные действующим 
законодательством сроки в МУ «УКС г. Тулы» не представлена. 
 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:   

Проект линий градостроительного регулирования в городе Туле, утвержденный постановлением администрации 
города Тулы от 13.10.2014 №3204 
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

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

X Y 

n.1 743242.79 264704.16 

n.2 743557.52 264351.21 

n.3 743407.45 264415.36 
 
Форма градостроительного плана утверждена  
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 г. № 741/пр  
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МУНИЦИПаЛЬНОе УЧРеЖДеНие "Управление капитального строительства города

основание для вьцачи: письмо от 1.7,02.2О22 г JфУКС /исх-З9З
информация о зеI\{ельном участке и подключаемом объекте Заказчика:
1. Место расположения земельного fiacT*a: Тульскм_9б_п.l ..Тула, I]ентральный р-н, IЮго-Восточный микрорайон, кадастровые номе ра 7l:14:03050l :1405, 7l:14:0305 Ol:l407,площадь участков 8995, 9030 кв.м,
3, MaKcltMaJ'IbHaJI ПРИСоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подклк)чения ккоммунальным сетям водоснабж ения и водоотведения :

по водоснабжению - потребные расходы воды не указаны в заявке
по водоотведению - потребные расходы воды не укшаны в заявке4 Тарифы установлены постановлениями комитета Тульской области по тарифам от27J2.202lг, J\b54ll, от 06.06.2017г, Ns27ll для расчета платы за подкJIIочение(технологИческое присоединение) объектов капитаIIьного строительства кцентрализованным системам водоснабжения и водоотведения с размером подключаемойнагрузки, не превыIuающей 100 куб, м в сутки и (или) о.ущ""ruп".r." с использованиемсоздаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром трубопровода, непревышающим 200 мм:
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 8,2127 тыс, руб./куб. м всутки (без НДС)
ставка тарифа за протяженность подземной водопроводной сети из полиэтиленовых труб,открытым способом диаметром (без Н{С):
32 yr_M и менее (включительно) - 2454,з8 Tirc, руб./км
от 32 мМ до 40 мм (включительно) - 2466,25 Tiic, руб./км
от 40 мМ до 50 мм (включительно) - 2485,25 тыс.'руб./км
от 50 мм до 70 мм (включительно) - 2612,75,rr.. руб.Zппl
от 70 мм до 100 мм (включительно) - 28lgJ5 тыс.'руб./км
от 100 мм до 150 мм (включительно) - 3244,88тыс. руб./км
от 150 мм до 200 мм (включительно) - з707,sО,ur.. pyO.Zn,
ставка тарифа за протяженность подземной uодопръuодной сети из полиэтиленовых труб.с устройством стальных футляров открытым способом диаметром:
32 ум и менее (включительно) - 8830,00 тыс. руб,/км
от 32 мМ до 40 мм (вклюЧительно) _ 8841,25 йс. руб,/км
от 40 мм до 50 мм (включительно) _ 8858,75 ,ur.. pyO.Zn
от 50 мм до 70 мм (включительно) - 10023,75 тыс. руб./км
от 70 мм до 100 мм (включительно) - 10148,75 тыс. руб./км

начальнику отдела Выдачи Градостроительных
планов земельных участковМуниципальное учреждение''Управление

капитаJtьного строительства города Тулы''
А,С, Забелиной

Гоголевская ул, д.73
Тула г

Тульская обл,300034



от l00 мМ до l50 мм (включительно) - 11667,50 тыс. руб./кмот l50 Мм до 200 мм (включитепuпоj - 2l46')irrr.. iуО.Д*Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром з2 мм и менее(включительно)' из полиэтиленовых труб, с устройством футляров методом Продавливаниябез разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов32 уУ и менее (включительно) - giBz',sorur.. 
руб./п*-от 32 мм до 40 мм (включительпо) - rj.lgz,so,ib. py6.U*

от 40 мМ до 50 мм (включ"r.пr"о) - 9810,00,rr., pyO.Un,
от 50 мм до 70 мм (включ"r.пurо) - 1095Ь,00 ,rr.liyO)n,
от 70 мм до 100 мм (включительно) - |1о76,25r"r.. pyO.Zn,
от 100 NtM до l50 мм (включительно) - lз387,50 ru,.. iyO.Znп,rот 150 Мм до 200 мм (включитеп""о) - в425,оOr"r.. |yO.Zn,Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети - 5,0l3 тыс. руб./куб, м всутки (без НЩС)
ставка тарифа за протяженность подземной канализационной сети (материал исполнениятрубы полиэтилен) диаметром (без НДС):
от 100 Мм до 150 мм (включительно) - a,or тыс, руб./мот 150 ММ до 200 мм (включитепuпоj- 4,05 ,ur.. pyO.Zr,
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется путемсуммирования:

-произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку на подключаемую нагрузкуобъекта и -произведения ставки тарифа.u прой.r;;;ъ" подземной сети на расстояние отграницы земельного участка объекта до точки подключения к централизованным системамхолодного водоснабжения.
Согласно постановлению Правительства Тульской области от 06.12,202l м805установлеНо, чтО в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоелиняtемой)
нагрузки объектов капитi}льного строительства которых превышает l00 куб. метров в суткии (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или)водоотведения с наружным диаметром трубопровода, превышающим 200 мм, размер платыза подключение (r,ехнологическое присоединение) обiектов к центраJIизованной системеводоснабжения и (или) водоотведения устанавливается комитетом Тульской области потарифам в индивиlIуальном порядке.
Информируем:
собственник зем9льного участка в случае размещенияводоснабжения И водоотведения на его участке должен
прохождении ceTeii ресурсоснабжающей организации.
Собственник земелЬного участка обязан-соблюдать
актов в о,]гношении санитарной полосы отвода сетей,

требования нормативно-правовых

в соотве,гствии со строительными и санитарными нормами и правилами строительство насетях водопровода и кацализации запрещено.
В соответствии с требованиями СП l 8.1з330,2 Ol9, 42.1з330,20l6, минимаJIьное расстояниепо горизонтали (в свету) от фундаментов зданий и сооружений до:
- сетеЙ водопровОда и напоРных сетеЙ канализации- SM;
_ самотеч]{ых сетей канаJIизации- З м.

муниципaшьных сетей
письменно сообщить о

Первый заместитель
директора - главный

генерального
инженер

Е.И. Жемарина

79-35-28

Согласовансl: И.А. Гончарова

Л.П, Новикова- /.

А.В. Филатчев



28.02.2022 начальник отдела
Забелина Алина Сергеевна


