
Градостроительный план земельного участка

№
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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании:
Заявления общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика 
"Евроком" от 21.03.2022 № ПГУ-0254;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 28.03.2022 № КУВИ-001/2022-44153913
( 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 ли

ца, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
______________________________________ Смоленская область_________________________________________  

(субъект Российской Федерации)

_______________________ Смоленская область, город Смоленск, улица Багратиона,.________________________  
(муниципальный район или городской округ)

Описание границ образуемого земельного участка:

(поселение)

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

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

X У
/ 460735.65 1220356.67
2 460729.69 1220358.52
3 460657.47 . 1220380.92
4 460655.2S 1220461.12
5 460653.96 1220461.19
6 460653.90 1220463.89
7 460653.88 1220464.66
8 460657.68 1220474.03
9 460662.59 1220472.04

10 460660.71 1220467.40
11 460660.77 1220464.73
12 460661.04 1220452.23
13 460671.62 1220452.52
14 460672.20 1220430.80
15 460678.37 1220430.80
16 460678.24 1220436.75
17 460682.52 1220436.74
18 460680.45 1220430.43
19 460689.95 1220427.31
20 460693.13 1220437.00
21 460695.98 1220436.06
22 460697.64 1220441.19
23 460704.32 1220439.02
24 460700.49 1220427.35
25 460748.85 1220411.49

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: 
67:27:0020212:0271

Площадь земельного участка: 5505. кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства: 
Объекты капитального строительства отсутствуют

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соот
ветствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) информация отсутствует

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

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



Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если зе
мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект плани
ровки территории и (или) проект межевания территории
утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 25.08.2015 № 1842-адм "Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской - 2-го Красно
флотского переулка — 1-го Краснофлотского переулка — улицы Нахимова — 4-го Краснофлотского переулка — 
5-го Краснофлотского переулка"
(в редакциях постановлений Администрации города Смоленска от 25.06.2019 1683-адм; от 19.10.2020 
2259-адм; от 23.08.2021 № 2164-адм; от 14.02.2022 № 334-адм)

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен и утвержден ____________________________________ _ _________
Заместитель Главу гррода Смоленска-началъник управления архитектуры и градостроительства Админи

страции города Смоленска-главный архитектор 
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

/

I *
Дата выдачиЗ/. 03.202

> \

Н.Б. Васнецов
(расшифровка подписи)

М.П. 'V<
(при наличии)

Внесены изменения в п.2.3.

Заместитель Главы города Смоленска- 
началъник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска- 
главный архитектор.

S s ,
2Г ?.
<£ *

j < 'ъ к о Ч

Н.Б. Васнецов
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-4^ - минимальные отступы от границ земельного 

участка для разрешения размещения кап. зданий
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- границы, в пределах 
которых разрешается 
строительство ОКС

- Охранная зона теплосетей - Охранная зона канализации

2
78,37
4®8

1/

S Л- /У. ОУЯ2ДД.

Примечание: 1) При попадании инженерных сетей в границы размещения ОКС - согласовать их вынос 
собственниками данных сетей. До ввода объекта в эксплуатацию снять с кадастрового 
учета зоны с особыми условиями использования территории (по данным Росреестра).

Площадь 5505. кв.м Масштаб 1:1000
Должность Ф.И.О. ПодпИсь Дата Наименование Стадия Лист Листов

Нач. ТПиГР Позднякова Т Ю Г7 31.03.2022 'ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
земельного участка 

Краснофлотский 2-й переулок. 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)'

1 1

Консультант Давыдова Н.Г.

с

7--------
-31 03 2022



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

/. ТОО», выполненной 31М2022___

Чептеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
3L03.2022 отделом территориального планирования и градостроительных регламентов управления архи 

градостроительства Администрации города Смоленскактуры и
(дата, наименование организации)

2 Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и разме- 
шенню обьеХа канбального строительства на земельном участке, на который действие градостроите
льного ртбХ» не распространяется пли для которого градостроительный регламент не устанавлн- 

“Хетьнмн учпсшокрпсполоясе» « терри™ри<™«<Л зоне - ЖЗ -Зона застройки среднеэтажными жияы- 
ми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше)----------------------------

2 1 Реквизиты акта органа государственной власти субьекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального ор 
на государственной влТсти, органа государственной власти субьекта Российской Федерации, органа ме
стного 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 утверждённые постановлением Администрации города Смоленска от 

30.09.2021 № 2531-адм______________________________ _------------------------------------------ ------------------------------

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7.1 Хранение автотранспорта <**>
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг <**>

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*>
3.2.2 Оказание социальной помощи населению <*> <**>
3.2.3 Оказание услуг связи <*> <**>
3.3 Бытовое обслуживание <*>
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*>
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности <*>

4.4 Магазины <*><**>
4.6 Общественное питание <*> <**>
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

условно разрешенные виды использования земельного участка.
3.2.1
3.4.2
3.4.3
3.7.1
3.7.2
4.1
4.5
4.7

Дома социального обслуживания <*> 
Стационарное медицинское обслуживание <*> 
Медицинские организации особого назначения < *> 
Осуществление религиозных обрядов < *> 
Религиозное управление и образование <*> 
Деловое управление < *>
Банковская и страховая деятельность <*> <**> 
Гостиничное обслуживание <*>

4.9.1.1 Заправка транспортных средств < *>
4.9.1.3 Автомобильные мойки <*>
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования <*>

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка.
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
5.1.3 Площадки для занятий спортом



<*> - могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проез
дов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутст
вии норм законодательства, запрещающих их размещение.
<**> . относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства 
на соответствующих земельных участках не превышает 1000 кв. м и не менее 500 кв. м. В случае если общая площадь объектов капиталь
ного строительства на соответствующих земельных участках превышает 1000 кв. м или менее 500 кв. м, то объекты указанных видов ис
пользования относятся к условно разрешенным видам использования.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные па
раметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установ
ленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный 
участок:

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том чис
ле их площадь

Минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях опре
деления мест допусти
мого размещения зда
ний, строений, соору
жений, за пределами 
которых запрещено 

строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество 
этажей и 

(или) пре
дельная 

высота зда
ний, строе
ний, соо
ружений

Максимальный про
цент застройки в гра
ницах земельного уча

стка, определяемый 
как отношение сумма
рной площади земель
ного участка, которая 
может быть застроена, 

ко всей площади зе
мельного участка

Требования к архитекту
рным решениям объек

тов капитального строи
тельства, расположен

ным в границах террито
рии исторического посе
ления федерального или 
регионального значения

Иные
показатели

Длина,
м

Ширина, 
м

Площадь, 
м2 или га

1 2 3 4 5 6 7 8

- -
5505

кв.м.ст.17 
пзз

3 м; ст.19 ПЗЗ, СП
4.13.130.2013

ст.21 ПЗЗ, Постановление Адми
нистрации Смоленс
кой области № 45 от 
19.02.2019 "Планиро^ 
вка и застройка горо
дов и иных населен
ных пунктов Смолен

ской области";

Внешний облик объекта 
согласовать с Главным 
архитектором города. 
Главном управление^ 
Смоленской области по 
культурному наследию 
rro/fXWZZ

3
С /7/Р,/. cLf.5/ 
ГР<а~ДосГРсш7.

РФ •

Схему планирово
чной организации 
земельного участка 
согласовать с Гла
вным архитектором 
города и Админис
трацией Ленинско
го района, Главным 
управлением Смо- 
ленской области по-

JivArltV

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на зе
мельном 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 отне
сения земельно
го участка к ви
ду земельного 
участка, на ко
торый действие 
градостроитель
ного регламента 
не распростра- 
-няется или для 
которого градо
строительный 

регламент не ус
танавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 
использование 

земельного уча
стка

Требования к 
использованию 

земельного 
участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства

Предельное 
количество 
этажей и (и- 
ли) предель
ная высота 

зданий,стро
ений, соору

жений

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка, оп
ределяемый как 

отношение сумма
рной площади зе
мельного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 
всей площади зе
мельного участка

Иные тре
бования к 

параметрам 
объекта ка
питального 
строительс

тва

Минимальные отсту
пы от границ земель
ного участка в целях 
определения мест до
пустимого размеще

ния зданий,строений, 
сооружений, за преде
лами которых запре
щено строительство 

зданий,строений,со
оружений

Иные требова
ния к размеще
нию объектов 
капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в гра
ницах особо охраняемой природной территории:



Причины отне
сения земельно
го участка к ви
ду земельного 

участка для ко
торого градост
роительный ре
гламент не ус
танавливается

Реквизиты 
Положения 
об особо ох

раняемой 
природной 
территории

Реквизиты уг- 
вержденной 

документации 
по планировке 

территории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)
Функ
циона
льная 
зона

Виды разрешенного 
использования земе

льного участка

Требования к параметрам 
объекта капитального строите

льства

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства
Основные 
виды раз
решенно
го испо

льзования

Вспомо
гательные 
виды раз
решенно
го испо

льзования

Предель
ное ко

личество 
этажей и 

(или) 
предель
ная вы

сота зда
ний, 

строений, 
сооруже

ний

Максималь
ный % заст
ройки в гра

ницах ЗУ, 
опред. как 
отношение 

суммарной S 
ЗУ, к-рая 

может быть 
застроена, ко 

всей S ЗУ

Иные 
требо
вания 
к па

рамет
рам 
оке

Мин. отступы от 
границ ЗУ в целях 
опред. мест допус
тимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами к-рых 

запрещено строите
льство зданий, 

строений, сооруже
ний

Иные 
требо
вания к 
разме
щению 
оке

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
№ ________________

(согласно чертежу(ам) 
градостроительного плана)

информация отсутствует_____________________________________________
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер__________________________________

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№_________________________________________________________________________________________________

(согласно чертежу(ам) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)
градостроительного плана)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _________________________________от______________________________
(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях макси
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, 
если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры
Наименование 
вида объекта

Единица 
измерения

Расчетный 
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица 
измерения

Расчетный 
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица 
измерения

Расчетный 
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий
Зона с особыми условиями использования территории (по данным Росреестра) - третий пояс зоны охраны 
водозабора ООО Фабрики Шарм (питьевого назначения); Территория объекта культурного наследия 
(памятник истории и культуры)федералъного значения "Культурный слой города —XVII в, охранная зона 
инженерных коммуникаций (по данным Росреестра)

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный учас
ток полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 
территории с указанием 

объекта, в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки

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

недвижимости

X У
Зона с особыми условиями 
использования территории (по данным 
Росреестра) - третий поямс зоны 
санитарной охраны водозабора ООО 
Шарм

1 460735.65 1220356.67

2 460748.85 1220411.49
3 460700.49 1220427.35



Наименование зоны с особыми 
условиями использования 
территории с указанием 

объекта, в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение 
(номер) 

характерной 
ТОЧКИ

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

недвижимости

X У
4 460704.32 1220439.02

5 460697.64 1220441.19

6 460695.98 1220436.06

7 460693.13 1220437.00

8 460689.95 1220427.31

9 460680.45 1220430.43

10 460682.52 1220436.74

11 460678.24 1220436.75

12 460678.37 1220430.80

13 460672.20 1220430.80

14 460671.62 1220452.52

15 460661.04 1220452.23

16 460660.77 1220464.73

17 460660.71 1220467.40

18 460662.59 1220472.04

19 460657.68 1220474.03

20 460653.88 1220464.66

21 460653.90 1220463.89

22 460653.96 1220461.19

23 460655.28 1220461.12

24 460657.47 1220380.92

25 460729.69 1220358.52

Территория объектов культурного 
наследия

1 460735.65 1220356.67

граница исторически ценной городской 
территории

2 460748.85 1220411.49

3 460700.49 1220427.35

4 460704.32 1220439.02

5 460697.64 1220441.19

6 460695.98 1220436.06

7 460693.13 1220437.00

8 460689.95 1220427.31

9 460680.45 1220430.43

10 460682.52 1220436.74

11 460678.24 1220436.75

12 460678.37 1220430.80

13 460672.20 1220430.80

14 460671.62 1220452.52

15 460661.04 1220452.23

16 460660.77 1220464.73

17 460660.71 1220467.40

18 460662.59 1220472.04

19 460657.68 1220474.03

20 460653.88 1220464.66

21 460653.90 1220463.89

22 460653.96 1220461.19

23 460655.28 1220461.12

24 460657.47 1220380.92

25 460729.69 1220358.52

Охранная зона инженерных 
коммуникаций (по данным Росреестра)

1 460657.42 1220382.87

2 460657.47 1220380.92

3 460660.54 1220379.97

4 460666.10 1220382.80

5 460672.32 1220381.71

6 460679.27 1220382.43

7 460702.06 1220375.59

8 460711.64 1220372.69

9 460727.62 1220370.62

10 460733.19 1220370.10
11 460731.03 1220358.10



Наименование зоны с особыми 
условиями использования 
территории с указанием 

объекта, в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение 
(номер) 

характерной 
ТОЧКИ

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

недвижимости

X У
12 460734.89 1220356.91

13 460737.90 1220373.68
14 460728.06 1220374.60

15 460712.48 1220376.62

16 460703.21 1220379.42

17 460679.66 1220386.49

18 460672.46 1220385.75

19 460665.47 1220386.97

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 У

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен
земельный участок Ленинский район города Смоленска_________________________________________________

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов ка
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом прог
рамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
информация отсутствует

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных право
вых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории
Постановление Администрации Смоленской области № 45 от 19.02.2019 "Планировка и застройка городов и 
иных населенных пунктов Смоленской области". "Правила благоустройства территории города Смоленска" - 
утверждены решением Смоленского городского Совета 60-й сессии V созыва от 25.12.2019 № 954

11. Информация о красных линиях: Красные линии в соответствии с проектом планировки и межевания

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

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

1 460653.92 1220462.84
2 460653.96 1220461.19
1 460653.92 1220462.84
2 460653.96 1220461.19


