
Градостроительный цлан земельного участка ЛЪ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жv$lищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 25 апреля 20|'7 г. }Ф 74llпр
(в ред, Приказа Минстроя России
от27.02.2020 N 94lпр)

0l0Гт-Гыl - Гэ-Г' - tt] - ГOГл -а- ПТil -

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
заявления JфПр-2454 от 2З,0З,202l ООО кМегаполис-Строй>

(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 наимеI{ование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахояцение земельного участка
Брянская область

(субъект Российской Федерации)
Брянский муниципальный район

2 0 2 l

(муниципальный район или городской округ)
Мичуринское сельское поселение

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

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
З2:020З90204З65

Площадь земельного участка
56ЗЗ м2

Информаuия о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
Объекты капитального строительства отсутствуют.

Информация о границах зоны пла}rируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом tlланировки территории (при наrrичии)

,Щокументация по планировке территории утверждена

обозначение
(номер)

характерной
точки

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

х Y
1 49зз44,49 2 70596,08

2 49зз44,49 2
,70,74з,з0

J 493301,63 2
,70,702,68

4 49зз01,78 2
,706,74,90

5 49з2-19,з0 2 70670,68

6 49з2,79,5з 2 70б58, l 9

,7
49з2,79,77 2

,70645,7з

8 49з298,05 2 70648,98

9 49з3Oз,50 2
,706lз,5,7

обозначение
(номер)

характерной
точки

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

х Y



Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевация территорлrll в ql\,чае. eq.Ill
земельныЙ участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект
планировки территории и (или) проект межевания территории
постановление администрации Брянского района от 09.08.2018 Ng706

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

н подготовлен Ермаков И.А., начальник отдела архитектуры
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

Администрация Брянского района -отдел архитектуры

(расшифровка подписи)

(дд.мм.гггг)
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Предоставление
коммунtlльных услуг

очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,

водопроводо в, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линиЙ связи, телефоп"оr* сiанций,

канализаций, стоянок, гаражей и MacTepcKIrx дJIя обслуж ивания
уборочной и аварийной техники, coopyжeHlrir, необходимых для

Административные здания
организаций,

обеспечивающих
предоставление

,Щома социального
обслуживания престарелых, домов ребенка. _]eТcKtN -]o\loв, пунктов ноч--lега для

без:оrrных граrк.]ан;
размещение объектов капIlтаlьного стоI{тельатва для вре\rенного

размещения вын\,,h_]ен ны\ переселенцев, лиц, признанных

оказание социальной
помощи населенцю

Раз мещение здан,л 1-1. пре:н.в наченных дл" служб пБихББйЙ
и бесплатной юpll_llнecxol-t помощи, социальных, пенсионных и

иных служб (слу,кбы за}штости населения, пункты пи-гания
мirлоимущих грах<лан), в которых осуществляется прием граждан

по Boпpoctl}l ока:}аниrI социальной помощи и назначения
социttльных иJIн пенсионных выплат, а также для размещения
:91.з:lilх неко}rмерческих органllзаций: некоммерческих

Оказание услуг связи

Бытовое обслуживание

Амбулаторно-
поликлиническое

обслуживание
ПРеДНаЗНаЧеННЫ\ _]-l.Ч t1 ]tЗ] ; l], i 9 l : :]] : : :'' :' : l'. .l-,1ТОРНО-
поликлинической lle:ll .;:-ai: ];: ,,:,,: _ ,: _]..;iL]Ilники,

фельдшерские пункты. п\ ]jK:bI ]-::э.^ _.\,::.-a_:;:9. цен.rры матери и
ребенка, диагностlIчес к;:е :' a :l: :..',1 : : - :.-.эl- к\.\НИ, станции

Стационарное медицинское размещение объеlтов хаппта.rьного строительства,
предназначенных длЯ оказеii1.1 l:,;::ЗНа\l \Iедицинской помощи в

стационарах (больнlrrrы. 
Р ta J i L: Ь iЫ з _]o\la, диспансеры, на}л{но-

медицинские учрежJен I rЯ i i ]-]] Lr Ч I l е объекты, обеспечивающие
оказание ус.1}-гIl Пt-l .lgtlg111,Io в стационаре);

размещенIIе cTaHцlll"l скорой помощи;

,Щошкольное, начальное и
среднее общее образование предназначенных для просвещенлlя, дошкольного, начального и

среднего общего образования (летские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкzlльные школы,

образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
ической культурой и спо

Размещение оОiйББ пЙЙЙЙЙ
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мест, мест бытования исторических ltромыслов, производств и
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия,

хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,

обеспечивающая познавательный
улично-дорожная сеть размещение объектов улично-дорожrои Бпiыйобrльных

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,

гrпощадей, проездов, велодорожек и объекmв велотанспортной и
инженерной инфраструrсгlры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
сРедств в границах городских улиц Ir .аорог. за искпючением

предусмотренных видами разрешенного Ilспользования с кодами
2,7, 1, 4.9 r'7,2.З, а также некаIlитiчtьrъп< сооружений,
предназначенных для охDаны

Благоустройство
территории конструктивных устройств, элементов озеленения, различных

видов оборудованиrI и оформлення, MilJыx архитектурных форм,
некапит€}льных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов н указателей, применяемых как

составные части благоустройства территории, общественных
lý'a,-IeTOB

ЗеМельные )л{астки общего
назначения

Земельные участки, являюшllеся,trrl,ществом-БбfrЫйББйББй
и предназначенные для обцего llспользования правообладателями

земельных участков, распо--Iо;{(енных в границах территории
ведения гражданаNrIl ca.foBo_IcTBa или огородничества для

собственных нужд, и (lrлlr) rrя рш\tещения объектов капитального

Хранение автотранспорта
(кроме гаражных

кооперативов)

Размещение отдельно стояшID( и пристроенr"* aapurna,:, 
" 
,о"

числе подземных, предн;вначенных для хранениJI автотранспорта.
в том числе с разделенпе\l на машино-места, за искJIюченIlе\t

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанllе}l BI[la
нного Ilспользования с колом 4

Осуществление
религиозных обрядов

размещение зданIlI't Il соорухtений, предназначенны х для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, хра\lы. часовни, мечети, молельные дома,

Религиозное управление и
образование

Размещение зданItI"l. предназначенцых для nocro"Hno.o

и религ!lозные -'-:, -..з:. a a],1]a:,i:],:,l

местонахождения духовных лиц, п€lломников и послушников в
связи с осуществление}l Iýtи религиозной службы, а также для

осуществления благотворIпельноI"l и религиозной образовательно1-1
деятельности (монастырн. с кItты, дома священносл}ж ит€:1€ I-1.

Приюты для животных Размещение объектов капIпа-Iьного cтpoIпe_lbcTBa_
ПРеДНаЗНаЧеННЫХ ДЛЯ ОКаЗаНllя Beia:;::-:;]:;::,, .. a.:'. . З a .: ';a--:]г3:

размещение объектов K?пllT&]bHtr]tr с _l _-.: . :_.:. ::.
предназначенных для содер;(анIц. разве_]ен;iE .i.i|a --: -э:\. :е

являющихся сельскохозяйственны\l Il. По_] Н?] jtlГ.1 l.| Ч ;..,- з е ia.
оказания услуг по содержанию и леченI{ю без.]оrlныr ]i.ilзOlзы\l

размещение объектов капитального cTpollTe.l bclB а.

Объекты торговли,
торговые центры, торгово-
развлекательные центры

(комплексы)

размещение объектов капит€цьного строительства- обшей
площадью свыше 5000 кв. м с целью р€lзмещения o.IHoI-I Itли

нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и
(лrли) оказание услуг в соответствии с содержание}l вIlдов

ршрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автоlrtобилей

2.1.1
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пункты на кабельных.l
связии".,.оuо"о".,,f,llii,.."J;х;illiнжнJJJJJ:нil:"'
рalзмещение которых предусмотрено содержанием видов

нного использованлш с

железнодорожных
перевозок для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,ремонта наземных и подземных зданий, сооружени[*l, устройств идругиХ объектоВ железнодорОжногО транспорта; Р€rЗI\lеЩенИепогрузочно-разгрузочных площадок, приреп"со".lх с кладов (заисключением складов горюче-смазочных матерI{Еrлов иавтозаправОчных станций любьж типов, а также скJIадов,предцазначенных для хранения опасных веществ и матери€lлов, непредназначенных непосредственно для обеспечения

""}"j:.^:,:1"::r:lых 
перевозок) и иных объектов при условиисоблюдениятребованийб.зопа"но.т";";;;;;;;,;;"r;J"";;"."J;,*

Стоянки rрапсйрriЪбщББ Размещение сБяЙ7фанспортных средств, осуществляющих
людей по установленнообцее поr"йБББ

водными объектами

водопользования (водопользованIlя. ос)/шествляемого гражданами
ДЛЯ ЛИЧНЫХ нУЖД, а также_забор (пзъятlrе) водных ресурсов дляцелей питьевого и хозяйственно-быто"Ьaо 

"одоarабжения,купание, использование маломерных c}--foB. водных мотоциклов идругих технических сРедств, преJнЕв нач е нны-\ .]lIя отдыха на

гидротехничйкй

Хр ане н и е автотрiнБ-орта
(кроме гаражных

ТрубопроводныйББББрi
_Рч.jr.щ."rЪ"ФББЪводов,к)-f опровоJоцffi Ь;;,r"*трубопроводов, а также иньtх з'ашп]i п сооруJкений, необходимых

Ведение ойролй"."r"а

ая сельскохозя I"lственных

хозяйств е нны х п о с тр Lr е к. не я в.lяющr*"" Jd""lБ;" ",
недвижимости, пре_]назначенных для хранения инвентаря и

2,3, Предельные (минимальные и (или) максllмаJIьные) размеры земельного участка lr предельныеПараМеТры разрешенного сТроиТеЛьсТВа' р"*о'"'ру*ц'iu оЪъекта капитального строительства,установленные градостроительным регламентом для террпториальной зоны, в которой расположенземельный участок:

минимальные оrтryпь-l
от границ земельного

участка в цеJUIх опреде-
ленIUI мест догryстимого

размещения зданий,
строений, сооружений, за

пределами которых

предельное
колшIество
этажей и

(или)
предельная

высота
зданий,

строений,

Макси-
мальный
пРоЦент
застрой-

кив
границах

земе-

Требова
ния к

архитек-
турным
решения

м
объектов

капи-

Иные
показатели

Предельные 1мЙимальЙrеТ 1Йи; -максимzlльные) размеры земельных }л{астков,
в том числе их площадь

запрещено строительство льного
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п_-о*"щениИ учреждений

х(илые здания с

квартирами в первых

струкции слоiкившейся

минимальные отс

ний объектов ком-

мунально-бытового наз-

начения, социаJl

обслуживания, ооъек,

здравоохранения, оOъек-

тов административного,
венного, дело-

назначения, торговJIи,

общественного tIитация,

науки, культуры,
кусства, досуга и отдыха,

nbo.nrou физической
льтуры и спорта,

назначения от границы

ельного )ластка,

инией, обозначающей
границу территори

го пользованt{,l,

составляют не менее 3 м,

зданий по красной линl,t

в условиях сложившейся

коцструкции сложI{в_

шейся застройки пр

имальные выступы

частей зданий, строенийt
ний за красную

нию устанавливаются:
я балконов, козырьков,
керов, ступене

приямков максимальные
выступы за красну

линию, обозначающую
границы территорий

общего пользования,

имеют следующие

балконов, козырьков,

эркеров - не более 2 м

Ее ниже З,5 м от уровня

я ступеней, приямков
не более 2 м
согласованию с органами

местного самоуIlрав_

ffir"льсrва Gод 20102), для индии-

видуального гаражного строи-

тельства (60l l8), устанав-
ливаются нормативными право-

выми актами органов местного

самоуправления. МаксимаJIьные

размеры земельных участков,
предостuвл"емых гражданам в

собственность для указанных
целей бесплатно из земель,

находящихся в собственности

мунициlrальных образований,

устанавливаются нормативными

правовыми актами органов

местного самоуправления
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8. Номер и
земельный

(или) наименование элемента планировочной структуры, в гранIIцах которого расположен

участок З2:02:0З90204

9. Информация о технических условиях подключенItя (технологlrческого присоединения) объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технllческого обеспечен1,1я, определенных с учетом

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры пОСеЛениЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГа

ДО <iГазпром газорас[редй.п". Брянск> J\ъЕк-8/4200 от 16.07.2018;ООо кМегаполис-Инвест> от22.03.2021

]ф66-В; ООО кМегаполис-Инвест>i о, 22

10. Реквизиты нормативных правовых актоВ субъекта Poccиl-tcKol"I Федерацltlt, мунllц!Iпальных правовых

актов, устанавливающих требования к благоустройству TeppIlTopIlll

11. Информация о красных линиях:

ницах

обозначение
(номер)

характерной
точки

перечень координат характерных точек в системе координат,

используемой для ведения Единого государственного реестра недви}кимости

х Y

обозначение
(номер)

характерной
точки

перечень координат характерных точек в системе координат,

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

х Y

1 493599,24 2 70 1 з 8,26

2 49з545,,70 2
,70192,8,7

J 49з 5 10,40 2
,701'|,7,92

4 49з4з0,52 2
,7 |020,41

5 49з4з1,40 2 7 1 0з6,1 5

6 49з425,90 2 -| 050,92
,7 49з46з5,48 2

,7 064,-l1

8 49з468,4| 2
,7 076,05

9 49з458,64 2
,7 104,42

0 49з4|6,44 2
,7 089,89

l 49з401,21 2
,7 068,05

2 493385,5 1 2
,7 068,08

J 493371,05 2
,7 061,78

4 49з266,64 2 1 098,25

5 49з l56,05 2
,7 099,05

6 49з142,26 2 1 1 1 1,14
,7 49з|24,45 2

,7
1 l5,48

8 49з092,9з 2
,] 189,75

9 49з065,3 1 2 7 l78,03

20 49з096,84 2 1 \0з,,7 6

2l 493086,7,7 2
,7 069,з0

22 493 109,50 2
,7 041,52

2з 49з l09,50 2
,708,79,4з

24 492620,06 2 10192,89

25 492620,50 2
,7076з,4-I

26 492669,зб 2
,70-112,10

21 492669,52 2 10]145,14

28 49з115,14 2
,70224,5з

29 49з142,з,7 2 10222,24

30 49з556,29 2
,70295,42

31 49з569"76 2 701з0,65

49з554,24 2
,l0з20,45

JJ 4935з0,50 2 70610,69

з4 493 1з9,50 2
,70541,56

35 49з 1з9,50 2 1024,7,12

зб 493 109,50 2 "l0241,82
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