
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Градостроительный план земельного участка
№

R U 5 4 3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 5

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения

Андреева Алевтина Георгиевича, зарегистрированного 18.03.2019.
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка 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

Новосибирская область
(субъект Российской Федерации)

город Новосибирск, ш. Мочищенское
(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка
Обозначение (номер) характерной

точки
Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для

ведения Единого государственного реестра недвижимости
X Y

1 495795,39 4196887,06
2 495765,73 4196879,83
3 495771,05 4196859,74
4 495800,28 4196867,04
1 495795,39 4196887,06

 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 54:35:033715:521

Площадь земельного участка 628 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
соответствии  с  утвержденным  проектом  планировки  территории  (при  наличии):  Зона
застройки  объектами  делового,  общественного  и  коммерческого  назначения  ;  Зона
застройки индивидуальными жилыми домами                                                                                     

Обозначение (номер) характерной
точки

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

X Y
1 495769,04 4196998,17
2 495522,89 4196943,34
3 495539,86 4196880,02
4 495567,43 4196750,63
5 495591,63 4196756,44
6 495615,41 4196762,11
7 495850,47 4196818,14
1 495769,04 4196998,17

1 495720,14 4197106,27
2 495504,18 4197008,59
3 495615,41 4196762,11
4 495850,47 4196818,14
1 495720,14 4197106,27

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:  Проект планировки и
проектах  межевания  территории,  прилегающей  к  1-му  Мочищенскому  шоссе,  в
Заельцовском  районе,  утвержденный  постановлением  мэрии  от  16.01.2018  №  00084.
Проект межевания территории не утвержден.                                                                                                        

(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 –  департаментом строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
заместитель мэра - начальник департамента - А.В. Кондратьев 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. / А.В. Кондратьев /
(при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата выдачи 
(ДД.ММ.ГГ)
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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  «Зона  ведения  садоводства  и
огородничества (СХ-1)». 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
Совет  депутатов  города  Новосибирска,  решение  от  24.06.2009  №  1288  «О  Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска».                                                                             

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка:
№ п/

п
Наименование вида

разрешенного
использования

земельного участка (с
указанием кода

классификатора)

Наименование вида разрешенного использования
объектов капитального строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

1.1 Пчеловодство (1.12) объекты по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
ульи, объекты и оборудование, необходимое для пчеловодства и разведения 
иных полезных насекомых;
объекты  для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.2 Коммунальное 
обслуживание (3.1)

котельные;
водозаборы;
очистные сооружения;
насосные станции;
водопроводы;
линии электропередачи;
трансформаторные подстанции;
распределительные пункты;
газопроводы;
линии связи;
телефонные станции;
канализация;
стоянки;
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;
объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг;
сооружения связи;
общественные уборные;
иные объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

1.3 Водные объекты 
(11.0)

поверхностные водные объекты

1.4 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги ;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
защитные дорожные сооружения;
элементы обустройства автомобильных дорог;
искусственные дорожные сооружения;
развязки, мосты, эстакады, путепроводы, тоннели;
транспортно-пересадочные узлы;
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парки;
скверы;
площади;
бульвары;
набережные;
береговые полосы водных объектов общего пользования;
проезды;
малые архитектурные формы благоустройства

1.5 Ведение 
огородничества (13.1)

некапитальные жилые строения;
хозяйственные строения и сооружения для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

1.6 Ведение садоводства 
(13.2)

садовые дома;
хозяйственные строения и сооружения
2. Условно разрешенные виды использования

2.1 Магазины (4.4) объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. метров
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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,

сооружений, за
пределами которых

запрещено строительство
зданий, строений,

сооружений

Предельное количество
этажей и (или) предельная
высота зданий, строений,

сооружений

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка,
определяемый как

отношение суммарной
площади земельного

участка, которая может
быть застроена, ко всей

площади земельного
участка

Требования к
архитектурным

решениям
объектов

капитального
строительства,
расположенны
м в границах
территории

исторического
поселения

федерального
или

регионального
значения

Иные показатели

1 2 3 4 5 6 7 8
Дл
ина
, м

Ши
рин
а, м

Площадь, га

Бе
з
ог
ра
ни
че
ни
й

Бе
з
ог
ра
ни
че
ни
й

предельн
ый
минимальны
й  размер
земельного
участка  с
видом
разрешенног
о
использован
ия
"коммуналь
ное
обслуживан
ие",
"земельные
участки
(территори
и)  общего
пользования
" - 0,001 га;

предельн

минимальный
отступ  от  границ
земельного участка
для  объектов
капитального
строительства  с
видом
разрешенного
использования
"линии
электропередачи",
"трансформаторн
ые  подстанции",
"распределительн
ые  пункты",
"котельные",
"насосные
станции",
"очистные
сооружения",
"сооружения
связи",  "стоянки",

предельное
максимальное
количество
надземных  этажей
зданий,  строений,
сооружений  -  2
этажа;

максимальный
процент застройки
в  границах
земельного участка
для  объектов
капитального
строительства  с
видом
разрешенного
использования
"линии
электропередачи",
"трансформаторн
ые  подстанции",
"распределительн
ые  пункты",
"котельные",
"насосные
станции",
"очистные
сооружения",
"сооружения

Без
ограничени
й

минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного
участка  для  объектов  капитального  строительства  с  иным
видом разрешенного использования - 25%;

минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного
участка  для  объектов  капитального  строительства  с  видом
разрешенного  использования  земельного  участка  "ведение
садоводства" - 10%;

строительство  объектов  капитального  строительства
вести  в  соответствии  со  ст.  23  Федерального  закона  от
29.07.2017  N  217-ФЗ  "О  ведении  гражданами  садоводства  и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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ый  размер
земельного
участка  с
видом
разрешенног
о
использован
ия  "ведение
садоводства
",  "ведение
огородничес
тва":
минимальны
й  -  0,04  га,
максимальн
ый - 0,12 га;

предельн
ый
максимальн
ый  размер
земельного
участка  с
видом
разрешенног
о
использован
ия
"земельные
участки
(территори
и)  общего
пользования
" - 50 га;

предельн
ый  размер
земельного
участка  с
иным  видом
разрешенног
о

"общественные
уборные",  "малые
архитектурные
формы
благоустройства",
"объекты  улично-
дорожной  сети",
"автомобильные
дороги",  "скверы",
"площади",
"бульвары",
"набережные",
"проезды" - 1 м;

минимальный
отступ  от  границ
земельного участка
для  объектов
капитального
строительства  с
иным  видом
разрешенного
использования - 3 м
(для  проекций
балконов,  крылец,
приямков - 1 м);

связи",  "стоянки",
"общественные
уборные",  "малые
архитектурные
формы
благоустройства",
"объекты  улично-
дорожной  сети",
"автомобильные
дороги",  "скверы",
"площади",
"бульвары",
"набережные",
"проезды"
устанавливается
равным  всей
площади
земельного
участка,  за
исключением
площади,  занятой
минимальными
отступами  от
границ  земельного
участка;

максимальный
процент застройки
в  границах
земельного участка
для  объектов
капитального
строительства  с
иным  видом
разрешенного
использования  -
70%;
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использован
ия  для
размещения
нестационар
ных
объектов:
минимальны
й - 0,0002 га,
максимальн
ый - 0,09 га;

предельн
ый  размер
земельного
участка  с
иным  видом
разрешенног
о
использован
ия:
минимальны
й  -  0,05  га,
максимальн
ый - 0,2 га;
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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:

Причины 
отнесения 
земельного 
участка к 
виду 
земельного 
участка, на 
который 
действие 
градостроите
льного 
регламента не
распространя
ется или для 
которого 
градостроите
льный 
регламент не 
устанавливае
тся

Реквизиты 
акта, 
регулирую
щего 
использова
ние 
земельного 
участка

Требования
к 
использова
нию 
земельного 
участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению объектов капитального строительства

Предельное
количество 
этажей и 
(или) 
предельная 
высота 
зданий, 
строений, 
сооружени
й

Максималь
ный 
процент 
застройки в
границах 
земельного 
участка, 
определяем
ый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть
застроена, 
ко всей 
площади 
земельного 
участка

Иные 
требования 
к 
параметрам 
объекта 
капитальног
о 
строительст
ва

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения
мест допустимого 
размещения зданий,
строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений

Иные требования к размещению объектов капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —
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3. Информация  о  расположенных  в  границах  земельного  участка  объектах  капитального
строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ Не имеется , Не имеется ,
(согласно чертежу(ам)

градостроительного
плана)

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

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№
Информация
отсутствует , 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  и
устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной

инфраструктуры
Объекты транспортной

инфраструктуры
Объекты социальной инфраструктуры

Наименова-
ние вида
объекта

Единица
измере-

ния

Расчетный
показатель

Наименова-
ние вида
объекта

Единица
измере-

ния

Расчетный
показатель

Наименова-
ние вида
объекта

Единица
измере-

ния

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименова-

ние вида
объекта

Единица
измере-

ния

Расчетный
показатель

Наименова-
ние вида
объекта

Единица
измере-

ния

Расчетный
показатель

Наименова-
ние вида
объекта

Единица
измере-

ния

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 Информация отсутствует                                                                             

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
X Y

1 2 3 4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов Информация отсутствует         

Обозначение (номер) характерной точки Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

RU5430300010025
Лист

1
0



X Y
— — —

8. Номер  и  (или)  наименование  элемента  планировочной  структуры,  в  границах  которого
расположен земельный участок квартал №     280.0601.02                                                                             

9. Информация  о  технических  условиях  подключения  (технологического  присоединения)
объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,
определенных  с  учетом  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа
Наименование организации: —                                                                                                                 
Реквизиты документа: —                                                                                                                          
Вид ресурса: —                                                                                                                                              
Максимальная нагрузка: —                                                                                                                        
Сроки подключения к сетям: —                                                                                                                
Срок действия технических условий: —                                                                                                 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории
Совет  депутатов  города  Новосибирска,  решение  от  27.09.2017  №  469  «О  Правилах
благоустройства  территории  города  Новосибирска  и  признании  утратившими  силу
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».                                                             

11. Информация о красных линиях: –––––                                                                                                      

Обозначение (номер) характерной точки Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y
— — —
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