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Градостроительный план земельного участка
JVs

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения ООО кСтроительная компания кЭкономЖилСтрой> от 13.05 .20|6
Jю 35 l2-eK
АЩРЕ,С: 662971, г. Пtелезногорск, ул.Ленина, д.З9, пом.9
ИНН: 24520з3982

Местонахождение земельного участка:
Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский

Кадастровый номер земельного участка: 24:50:0400056:З02

Описание местоположения границ земельного участка:
граничит со смежными земельными участками и земельными участками
общего пользованrия

Площадь земельного r{астка:. |,4576 га.

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке
(объекта капитаJIьного строительства):
в границах места допустимого размещения объекта, с учетом выполнения
требований технических регламентов, нормативов градостроительного
проектирования и перспективного развития территории

План подготовлен:
NiI.Ф. Зуевским, заместителем Главы города -
руководителем департамента градостроительства инистрации
города'Красноярска

м.п. 23.05.20Iб М.Ф. Зуевский
(дата) (расшифровка подписи)

Представлен

(дата)

Утв ержден распоряжением админи стр ации города Краснояр ска

от 23.05.2016 Jф бЗ-арх



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

градостроительный регламент земельного участка установлен в соста-
ве Правил землелользования и застройки городского округа г. Красноярска,
утвержденных представительным органом местного самоуправления (РЪше-
ние Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2OrЪ лъ в-|22).

в соответствии со статьей 53 Правил землепользованияи застройки го-
родского округа г. Красноярска, настоящие Правила применяются к правоот-
ношениям, возникшим после встуtIления ихв силу.

2,1, Информация о разрешенном использовании земельного участка.
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ж-4).
информация обо всех предусмотренных градостроительным

регламентом видах р€tзрешенного использования земельного )лlacTl(a (за
исключением случаев предоставления земельного участка длягосударственныьили муниципалъных нужд) :

основные виды разрешенного исполъзования:
1) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код - 2.6);
2) образование и просвещение (код - 3.5);
3) коммунЕшьное обслуживание (под - З.1), в части р€tзмещения объектов
капиталЬногО строитеЛьства в целяХ обеспечения населения и организаций
коммунаJIьнымИ услугамИ, в частнОсти: поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости (водозаборы, очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трацсформаторные
п одстанции, г€Lзопров оды, линии QB язи, теле фонные станции, канаJIизация) ;4) общее ПолЬЗоВание ТерриТории (*од _ \2.0), В часТи раЗМеЩениЯпешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, tIешеходных
переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других
мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы;
5) обесПечение внутренНего праВоIIорядка (код - 8.3), в части р€tзмещенияобъектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
IIоддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
6) социальное обслуживание (код - 3.2);
7) бытовое обслуживание (код - З.3);
8) здравоохранение (код - з.4), в части р€tзмещения объектов капитального
строительства, предн€tзначенных для ок€Lзания гражданам медицинской
помощи (поликлиники, фелъдшерские пункты);
9) культурное развитие (под 3.б), в части р€lзмещения объектов
капитuUIЬногО строитеЛьства предназначенных для р€вмещения в них музеев,



выставочных заJIов, художественных галерей, домов культуры, библиотек.
кинотеатров и кинозалов;
10) спорт _ (*од 5.1), в части размещения объектов капитального
строительства в качестве спортивных клубов, спортивных з€1,IIов, бассейнов,

устройства rтлощадок для занятия спортом и физкультурой (беговые

дорожки, спортивные сооружения);
11) обслуживаIIие автотранспорта (*од - 4.9), в части размещения стоянок.
Условно разрешенные виды использования:
1) среднеэтажная жилая застройка (код - 2.S);
2) религиозное использование (код - 3.7), в части размещения объектов
капитаJIьного строительства, предназначенных для отtIравления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, молельные дома);
З) деловое управление (код - 4.|);
4) обrцественное управление (код - 3.8);
5) общественное питание (код - 4.6);
6) магазины (код - 4.4);
7) гостиничное обслуживание (кол - 4.7);

8) развлечения (код 4.8), в части размещения объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок, аттракционов ;

9) связь (*од - 6.8), за исключением антенных полей.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

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

Назначение объекта капитального строительства

Лb

в соответствии с градостроительным
, регламентом территориальной зоны

(назначение объекта капит;uIьного строительства)(согласно чертежу)

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

- для объектов, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования, указанными в подпункте 1 пункта 2, подпункте 1 пункта З

статьи 17 Правил землепользования и застройки городского округа город
Красноярск:
- минимальный размер земельного участка - 0,З0 га;



- Для объектов, размещение которых предусмотрено видами р€врешенного
испольЗования, указанными в статье \1 Правил землепользования и
ЗастроЙки городского округа город Красноярск, за исключением видов
разрешенного исполъзования." ук€ванных в подпункте 1 пункта 2, подпункте
1 пункта З'данной статьи, определяется в соответствии с техническими

2.2.2 Пределъное или предельная высота здания, количество этажей
строений, сооружений:.

- для объектов, размещение которых предусмотрено видами р€врешенного
использования, указанными в подпункте 1 пункта 2, подпункте 1 пункта 3
сТаТЬи 17 Правил зецлепользования и застроЙки городского округа город
Красноярск: не установлены.
- для объектов, размещение которых lrредусмотрено видами р€}зрешенного
исrrользования, укzванными в статье |7 Правил землепользования и
застроЙки городского округа город Красноярск, за исключением видов
разрешенного использования, указанных в tIодпункте 1 пункта 2, подпункте
1 пункта З данной статьи, определяется в соответствии с техническими
регламентами.

2.2.3VIаксимальный процент застройки в границах земельного участка:

- для объектов, размеlцение которых предусмотрено видами р€}зрешенного
использования, указанными в подпункте 1 пункта 2, подпункте 1 пункта 3

статьи 17 Правил землеlrользования и застройки городского округа город
Красноярск: не установлен.
- для объектов, р€вмещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования, указанными в статье |7 Правил землепоJIьзования и
застройки городского округа город Красноярск, за исключением видов
разрешенного использования) указанных в подпункте 1 пункта 2, подпункте
1 пункта 3 данной статьи, определяется в соответствии с техническими
регламентами.

2.2.4. Иные показатели :

- для объектов, р€lзмещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования, укzLзанными в подпункте 1 пункта 2, подllункте 1 пункта 3
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Кадастро-
вый номер

ЗеМ, }л{астка
согласно
чертежу
градостр.

плана

l. Щлина
(метров)

2.IЩирина
(метров)

З. Полоса
отчужде-

ния

4. Охран-
ные зоны

5. Пло-
щадь

земельного

участка
(га)

6. Номер
объекта

кап. стр-ва
согласно
чертежу
градостр.

IIлана

7. Размер
(м)

8. Пло-
щадь

объекта
кап. стр-

ва
(га)макс. мин.

24:50:04000
56:З02

Не
определена

Не
определена

Указаны
на

чертеже

1,4576 Не
опреде

лен

Не
опреде

лен

Не
определе

на



статьи 17 Правил землепользования и застройки городского округа город

Красноярск:
- отстуП QT красной линии до зданий, строений, сооружениЙ при осуществле-

нии строительства - не менее б м;

- максималъный коэффициент застройки - не более 0,4 (в условиях рекон-

струкции существующей застройки - не более 0,6);

- коэффициеl{т интенсивности жилой застройки - не более 1,5 (в условиях

реконструкции существующей застройки - не более 1,9);

- для объектов, размещение которых предусмотрено видами разрешенного

исполъзования,указанными в статье 17 Правил землепользования и застрой_

ки городского округа город Красноярск, за исключением видов разрешенного

ис11ользОвания, указаннЫх в подпУнкте 1 пункта 2, подпуНкте 1 пункта 3 дан-

ной статьи, опредеJUIется в соответствии с техническими регламентами,

технические условия подкJIючения к сетям инженерно-технического обеспе-

чения не представлены.

2.2.5.ТребоЪания к назначению, параметрам и размещению объекта

капитального строительства на указанном земельном участке,

Назначение объекта ка1титаJIъного строителъства: заIIолнение не требуется,

Пределъные (миним€lJIъные и (или) максимаJIьные) размеры земельных

участков: заполнение не требуется

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

3.1". объекты капитаJIьного строительства: нет объектов.

3.2. Объекты, вкJIюченные в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации: не имеется.

4. Информация о разделении земельного участка, Не установлена
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

номер )л{астка согласно
чертежу

градостроительного IIлана

fuина (м) Ширина (м) Площадь
(га)

Полоса
отчуждениrI

Охранныt
зоны
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