
Администрация города Благовещенска 
Амурской области

СОГЛАСОВ

А.А. Кролевецкий 
равления архитектуры 

оительства администрации 
лаговещенска

Градостроительный план земельного участка №

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
заявления общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная 

_______________ ________ компания» (вх. № 6365з от 18.11.2020)_____________________
(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
_______________ _________ _______Амурская область_______________

(субъект Российской Федерации)
_______________________ г. Благовещенск__________ ____________________

(муниципальный район или городской округ)
___________________________________ квартал 190________________________________

(поселение)

Описание местоположения 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 455170.76 3287404.43

2 455165.1 3287429.52

2 455137.09 3287425.6

4 455114.48 3287421.86

5 455114.56 3287421.37

6 455109.55 3287420.43

7 455113.71 3287394.88

8 455116.04 3287382.47

9 455118.21

10 455160.17 /У /' зМ$1%.52

11 455158.49 -Ц ( о ъ Ш Ш М у Щ р

12 455157.71 У у  о т Щ Щ § р 2

13 455156.37
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14 455169.74 3287404.18
Примечание: координаты указаны в МСК -  28.

Кадастровый номер земельного участка 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___________28:01:010190:358___________________________

Площадь земельного участка 2584 м2

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства

В границах, земельного участка расположены объекты капитального строительства.
Количество объектов - 4 единиц.
Объекты отображаются на чертеже (ах) градостроительного тана под 

порядковыми номерами. Описание объектов капитального строительства приводится в 
подразделе 3.1 «Объекты капитального строительства» или подразделе 3.2 «Объекты, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» раздел 3,__________________________

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 
наличии)

Проект танировки территории не утвержден
Обозначение

(номер)
характерной

точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого го су дарственного реестр а недвижимости

X Y

- : *

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

__________  Документация по тонировке территории не утверждена_______________
(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

Пулиной Татьяной Валерьевной,
начальником отдела градостроительной подготовки территории управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска



Чертеж градостроительного плана земельного участка

Для индивидуального жилого дома Для других зданий и сооружений

Чертеж градостроительного плана выполнен в масштабе 1:500 на топографической основе 
М 1:500, подготовленной ЗАО «Амурстрой» в 2012 году, которая на данный момент 

является не актуальной по причине устаревания (не выполняются требования п. 5.60 СП 
11-104-97 «Инженерно — геодезические изыскания для строительства»).

Фамилия Подпись Дата

Чертеж градостроительного плана земельного участка в 
квартале 190 города Благовещенска

р  ■" у - --— -

Стадия Лист Листов

. ' -г:— Л-- з -• А  12 , .
Разработал Т.В.Толина >. , 'Шк~ г

У--"".
М 1:500

Администрация города 
Благовещенска
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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 жилой застройки смешанной 
этажности (Ж - 4). 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

Решение Благовещенской городской Думы от 27.10.2016 № 26/100

2.2. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка

Наименование %Г\ О
вида К S

АГ0 разрешённого Описание видов разрешённого использования ^  3S3 йJ Vir использования объектов капитального строительства to ‘S, 
^  £земельного <Г\ О
£  ё

участка §

основные виды разрешенного использования земельного участка:

и

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Индивидуальный жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх 
надземных этажей) 2.1

1.2

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный жилой дом (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 
четырёх этажей, включая мансардный);
Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома (*)

2.1.1

1.3

Блокированная 
жилая 
застройка ■:

Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количество этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещённых домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проёмов с соседним блрз£ш&~ши соседними 
блоками, расположен на от дель^бм^& ^^^^У част ке и 
имеет выход на территорию общего полъзоыщшк (жилые 
дома блокированной застройки)? (  ^  _  „ „ „, _ ^ \ v |

2.3

1.4
Среднеэтажная
жилая
застройка

Жилые дома, предназначает на 
квартиры, каждая из которыхшшМоМтМпощ1эянного 
проживания (жилые дома вьфбщой не вулшД восьми

2.5
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надземных этажей, разделённые на две и более 
квартиры);
Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроено-пристроеиных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома (*)

1.5

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Жилые дома, предназначенные для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделённые на двадцать и 
более квартир);
Благоустройство и озеленение придомовых территорий;

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроено-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома (*)

2.6

1.6

Социальное 
обслуживание (*)

Службы занятости населения, службы психологической и 
бесплатной юридической помогци, социальные и иные 
службы, в которых осуществляется приём граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначение 
социальных или пенсионных выплат;
Отделения почты и телеграфа;
Общественные некоммерческие организации: 
благотворительные организагщи, клубы по интересам

3.2

1.7 Бытовое 
обслуживание (*)

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, приёмные пункты химчистки 3.3

1.8
Амбулаторно
поликлиническое 
обслуживание (*)

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, клинические лаборатории 3.4.1

1.9

Дошкольное, 
начальное \ и 
среднее общее 
образование

Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки . и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению

3.5.1

1.10 Культурное,
развитие

Музеи, выставочные залы, библиотеки, кинозалы; 
Устройство площадок для празднеств и гуляний 3.6

1.11 Магазины (*) Объекты, предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4

1.12 Общественное 
питание (*)

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 4.6

1.13

Спорт Объекты капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля^зт*Г%тЩнтвной
игры) /. . , \  ■f-. W

5.1

условно разрешенные виды использования земельного участка:; a f
Индивидуальные жилые Ы^АШМро1 _
пристроенными помещениями обгце буферного назщ2.1 Для

индивидуального 2.1
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жилищного
строительства

перечисленными в подпункте 2.2 настоящей таблицы

2.2
. Обслуживание 
жилой застройки

Мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские
(3.3);
Фельдшерские пункты (3.4.1);
Детские ясли, детские сады, образовательные кружки
(3.5.1) ;
Музеи, выставочные залы, художественные галереи, 
библиотеки (3.6);
Оказание ветеринарных услуг без содержания животных
(3.10.1) ;
Объекты управленческой деятельности, не связанные с 
государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями (4.1) ;

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для продажи товаров (кроме учреждений указанных в п. 
3.2.1, часть 3 статьи 15 Правил) площадью не более 
200 кв.м (4.4);
Кафе, закусочные, бары (4.6);
если их размещение не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

2.3

Объекты 
гаражного 
назначения.

Отдельно стоящие и пристроенные'автостоянки, в том 
числе подземные, предназначенные для хранения личного 
автотранспорта граждан;
Индивидуальные гаражи-стоянки

2.7.1

2 А
Религиозное
использование

Церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома; 
Монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища

3.7

2.5
Обеспечение
научной
деятельности ( * )

Научно-исследовательские институты, проектные 
институты 3.9

2.6

Деловое 
управление ( * )

Объекты управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

2.7 ■

Банковская и 
страховая 
деятельность ( * )

Объекты, предназначенные для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

2.8

Гостиничное 
обслуживание ( * )

Гостиницы, а также иные здания, используемые с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения длзр^времрн ного 
проживания в них

4.7

2.9
Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временн^жУавтостот^^с 
несколькими стояночными местами, сгщян^кРщщрвкщ^х 
том числе многоярусные J v  _  ]  3 JJ

4.9

2.10 Связь Размещение объектов связи, радиовейш-шя, ЬШиМЬе^$М 
включая воздушные радиорелейньщуУуцадземнъщДу/и

V- I * .  —..— ,п1?  s s

6.8
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подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

2.11
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Опорные пункты полиции
8.3

(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных 
участках, прилегающих к улицам, дорогам и основным проездам, являющимся территориями 
общего пользования.

(**) - размещение помещений общественного назначения, которые допускаются во 
встроенных и встроенно-пристроенных помещениях индивидуального жилого дома.

вспомогательные виды использования земельного участка:
Согласно пунктам 4.1 и 4.2 статьи 15 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города Благовещенска (далее -  Правила).

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 земель
ного участка в 
целях опреде

ления мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых запре
щено

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 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка

Требования 
к архитек

турным 
решениям 
объектов 

капи
тального 

строи
тельства, 
располо
женным в 
границах 

территории 
истори
ческого 

поселения 
федераль
ного или 

региональ
ного

значения

Иные
показа

тели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина,

м
Ширина, ' 

и
Площадь, м2 или га

Без
органичен

ий

Минимальная  
ширина по фронту 

улиц: для : 
индивидуального 

оттого дома - 1 5  
м;

для малоэт аж ных  
индивидуальных 

ж илы х домов 
блокированной 

застройки (по 2 
дома) - Ю м  (для 

одной эклогой 
единицы); ■, 

для малоэтаж ных 
индивидуальных 

ж илых домов 
блокированной 

застройки (до 10 
домов) -  7 м  (для

Минимальная/максималь 
пая площадь: для 

индивидуального оттого 
дома  -  6 0 0 к в .м / 1000 

кв.м;
для размещ ения  
малоэтаж ных  

индивидуальных жгтых 
домов блокированной 

застройки (по 2  дома) — 
300 кв.м / 1000 к е м  (на 
одну тсилую единицу); 

для размещ ения  
малоэтаж ных 

индивидуальных ж ш ы х  
домов блокированной  

заст ройш  (до 10 домов) 
- 1 0 0  к е м  /3 0 0  кв.м (на 
одну ж илую единицу); 

для объектов

Д ля
индивидуальных 

ж илых домов -  не 
менее 3 м; 

для других зданий и  
сооруж ений - не 

менее 6 м. 
Исключения 

установлены п. 
3.1.3 статьи 16 

Правил.

Минималъное/ма
ксимапьное
количество

этажей:
для

индивидуальных 
ж ш ы х домов, 
блокированных 

ж илых домов -  не 
более 3; 

для
многоквартирны  
х  ж илых домов: 
минимальное -  3 
/  максимальное  — 

не более 12; 
для иных зданий, 

строений , 
сооруж ений — не 

более 5.

Застройка  
индивидуальными 
ж илыми домами с 

приусадебными 
земельными 
участками, 

индивидуальных 
ж ш ы х домов 
блокированной 

застройки £$7x2=^ 
дома) с унаёщрдХйС'

Ж Ж У —
Эисйиюйка7 ч* у

блЬЩ иованньти

п р т ва р т гщ ^т ъ р
Л

учйдт ш ми (до 10 
дбмЪл1^30%. 

З д щ н р р а т ^ _ .

М Й
е л  }Щ

/ ё
У * ' / /

—

Статьи 
16; 19.4 
Правил.
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одной ж илой общественного М ит т ал ъная/ма многокварт ирньми
единицы); назначения  -  1000 кв.м  / кат альная ж ильт и домами

для объектов 2000квм ,; высота: малой и средней
общественного для индивидуальных для этаж ности:

назначения -  20 м; гараж ей-автостоянок - индивидуальных 40%.
для в соответствии с п. 3,5.1 гараж ей- Застройка

многоквартирных статьи 16 Правил; автостоянок -  в многоквартирными
ж илых домов — 25 для многоквартирных соответствии с многоэтаж нъши

м. ж илых домов - 1 0 0 0  кв.м п. 3.5.1 статьи ж илыми домами:
/д л я  данной зоны не 16 Правил. 40%.

подлеж ит установлению. для объектов Реконструируемая
иных видов - для застройка
данной зоны не многоквартирными

подлежат многоэтаж нъши
установлению. ж илыми домами:

Общественная
застройка:

80%.

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 
использованию 

земельного участка

Требования к параметрам 
объекта капитального 

строительства

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства
Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимал 
ьный 

процент 
застройки 
в границах 
земельног 
о участка, 
опреде
ляемый 

как
отноше

ние
суммар

ной
площади 
земельног 
о участка, 
которая 
может 
быть

застроена, 
ко всей 

площади 
земельног 
о участка

Ин 
ые 
тре 
бов 
ани 
я к 
пар 
аме 
тра 
м

объ
екта
кап
ита
ль-
ног
о

стр
оит
ель-
ства

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 

участка в целях 
определения 

мест допусти
мого размещения 

зданий, стро
ений, соору

жений, за 
пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, 
строений, 

сооружений

Иные
требова-

нияк
разме
щению

объектов
капи

тального
строи

тельства

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 ош>б<що хр а ня ем о ы 
природной территории:

Причины Реквиз Реквизи
отнесения иты ты
земельног Полож утвержд

Зонирование особо охраняемой

Функц
ионал

Виды
разрешенного

Требования к параметра^ 
объекта капитального-' ъектов
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о участка 
к виду 

земельног 
о участка 

для
которого
градостро
ительный
регламент

не
устанавли

вается

ения
об

особо
охран
яемой
приро
дной

террит
ории

енной
докумен

тации
по

планиро 
, вке 

террито 
i рви

ьная
зона

использования
земельного

участка

строительства капитального
строительства

Основ
ные

виды
разре

шенно
го

испол
ьзован

ИЯ

Вспом
огател
ьные
виды
разре
шенно

го
испол
ьзован

ИЯ

Преде
льное
КОЛИН
ество
этаже

й и
(или)
преде
льная
высот

а
здани

й,
строен

ИЙ,
соору
жений

Максимальны 
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

Иные
требов
анияк
парам
етрам
объект

а
капита
льного
строит
ельств

а

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 

участка в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

здании, строений, 
сооружений

Иные 
требов 
ания к 
разме 
щени 

ю
объект

ов
капита
льного
строит
ельств

а

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)

Жилой дом,
__________ этажность -1, площадь —34,5 кв.м.__________
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или
кадастровый номер 28:01:010190:47

2
(сведения о

местополоэюении в ЕГРН Индивидуальный жилой дом,
№ ____ отсутствуют)_____ , ____________этажность -1, площадь — 33,7 кв.м.__________

(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая
градостроительного плана) площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или
кадастровый номер 28:01:000000:752

- 3 ;
(сведения о

местополоэюении в ЕГРН
№ ____ отсутствуют)_____

(согласно чертежу(ам) 
градостроительного плана)

Жилой дом,
__________ этажность -1, площадь ______
(назначение объекта капитального строительства^^ажность, высота

площадь, площадь застроик 
о.

& общая

А

инвентаризационный иди 
кадастровый номер
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(сведения о
местоположении в ЕГРН

№ _____отсутствуют)____
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)

4

Дом,
__________ этажность -1, площадь — 33,5 кв.м,__________
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или
кадастровый номер 28:01:010190:53

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

,___________________Информация отсутствует ___________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре Информация отсутствует от Информация отсутствует
(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
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

Расчет
ный

пока
затель

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

Расчет
ный

пока
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка^дтра 
земельный участок полностью или частично расположен в 
условиями использования территорий /.$

Земельный участок полностью расположен в границах ^  
использования территории - приаэродромная территория, плафрръ земель! 
покрываемая зоной с особыми условиями использования территорийре&сгпавляе?

числе если 
особыми

виями
астка, 
м2.



и

Земельный участок полностью располоэюен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории - зона затопления однопроцентным паводком (статья 26.11 
Правил), площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет 2584 м2.

В границах зон затопления паводком однопроцентной обеспеченности использование 
земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 
проектирование, ■ строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства осуществляются при условии проведения инженерной защиты 
территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем 
подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки и 
строительства дамб обвалования, в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Свод 
правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооруэюений от опасных геологических 
процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», СП 
104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и 
подтопления. Актуализированная редакция СниЛ 2.06.15-85», СП 58.13330.2012 «Свод правил. 
Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 33- 
01-2003» и раздела 16 Нормативов градостроительного проектирования Амурской области.

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
приаэродромная территория - - -

зона затопления однопроцентным паводком - - -

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

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___________________ -________________________

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

Технические условия на водоснабжение и водоотведение ОООI 
101-18-12823 (прилагаются): максимальная нагрузка в точка 
водоснабжения - 245 м3/сутки, к сетям водоотведения - 24$  
нагрузка в точках .подключения к сетям водоснабжения и водоощ  

Срок действия технических условий — три года. ^

2020 ЛЬ 
сетям 

иваемая
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По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение ООО «АКС» от 27.11.2020 № 
.101-18-12824 (прилагаются): максимальная нагрузка в точках подключения к сетям 
водоснабжения - 245 м3/сутки, к сетям водоотведения - 0 м3/сутки, запрашиваемая нагрузка 
в точках подключения к сетям водоснабжения и водоотведения — 40 м3/сутки.

Точка подключения к системе водоснабжения - водопроводная сеть, расположенная на 
ул. Свободной;

Точка подключения к системе водоотведения - канализационная сеть, расположенная 
наул. Октябрьской.

Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспеченияб 18 месяцев 
с момента заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем.

Срок действия технических условий — три года.
По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть 

изменены.

Согласно Схеме теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г., 
утвержденной постановлением Администрации города Благовещенска № 9263 от 09.09.2020, 
объект находится в зоне источника централизованного теплоснабжения: филиала АО ДГК 
«Амурская генерация» СП «Благовещенская ТЭЦ», (письмо ООО «АКС» Ks 101-204-12491 от 
19.11.2020) (прилагается).

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории

Правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска,
утвержденные решение Благовещенской городской Думы от 18.07.2019 № 58/70.

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

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации): отсутствует.



О предоставлении технических . 
условий на теплоснабжение

На -запрос о предоставлении технических условий подключения к сетям теплоснабжения 
объекта (по заявлению ООО ^«Региональная строительная компания») ^Строительства _ 
многоквартирного жилого дома, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 28:01:010190:358, в квартале 190 г. Благовещенска» (далее- Объект) сообщаю.

Согласно Схемы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г., утвержденной 
постановлением Администрации г.Благовещенска № 2963 от 09.09.2020rv Объект находится в зоне 
действия источника централизованного теплоснабжения и тепловых сетей: филиала АО ДГК «Амурская.. 
генерация» СП «БлаговещенскаяТЭЦ»;;.:.. . ...

Для получения технических условий подключения к сетям теплоснабжения обратиться в АО 
ДГК «Амурская генерация».

Директор по теплоснабжению 
ООО «АКС»

С. Н. Громов

Исп.: С.Д. Борисенко, тел, 45Н-455 (доб.15Е>)



Общество с ограниченной ответственностью

675000, Амурская область, г. Благовещенск,
'&73

тел. :-г/ (.4162) 494-455 
acs@amurcomsy-$:ru
www.amurcomsys;ru ■i

^Начальнику-отдела градостроительной - ' 
подготовки территорий 
•Рулино'й Т.В. ■

.•.Управление
.АрХИтеЮтурь! .и градостроительства л," 
администрации г. Благовещенска-

^  ТЕХНИЧЕСКИЕ у с л о в и я
на водоснабжение и водоотведение Объекта капитального строительства

Объект: Стройтёльство многоквартирного жилого дома, расположённого по адресу: 
„ . п  Благовешенскг квартал 190 на Земельном участке с кадастровым номером 

2ё:01:010119б:358 (заявитель ООО «Региональная строительная компания»,У
:(наймёнбванйе.объекта,.адрес места расположения; кадастровый;'^ участка-, номер квартала)

1. Максимальная:нагр.узка в точках подключения:

№;. j Нагрузка втачках подключения..
.; М а кс ий ал ь н S3 на грузка в 

точках, ПОДКПЙйё'ЙИЯ-:
" 'Запрашиваемая 

. нагрузка в точках 
.подключения

1.1 ; • Водоснабжение, м?/сутки 245 б

1.2. ; Водоотведение, м* 3/сутки . , . . 245 0
1.3: - - ---г- Пр>карбтуЩение, м?/суткй. ■- *—*t . . ---- ’

2. Срок подключения: объектам сетям инженерно>т.ехнического обеспечени’я:
;Т8';Шеаибв’смоме[№а:заключенйятоговЬрВ.-еСТ?1Шол̂

3. Срок действия-тёМический условий’: 3 года ,
По истечени и'-этого срока параметры выданных технических условий  м огут быть изменены.

Примечание:

5 соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07;2013 г. №• 644,, подключение 
(технологическое присоединение} объектов капитального строительства, к 
Централ изова иным системам холодного водоснабжения и (или): водоотведения 
осуществляется на основании типового договора о подключении (технологическом 
присоединен и и) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения^ W B6P>^eHHb,M Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 645.

Директор по; водоснабжению. 
!й -водоотведению ' ‘"” |

Иок Да['^ьянцА^-, xгп: '̂494ЧS5/;f>pб.': 1361

М.В. Пищик '



Благовещенск

n?.*-

к

^  .на №.' 1575/19- от 18:11.2020 г,-

Общество с ограниченной ответствен!юстью 
«Амурские коммунальные системы»'
675.000, Амурда г. Благовещенску
ул. Мухина, Д; 73 
тел.:-г-7: (4162) 494-455 
а cs@amureomsy3.ru 
www.smQrcomsys. ги

Началвникугртдел^ градостроительной : 
подготовки территории 
Рулиной Т.В.

Управление
.^Архитектуры и градостроительства г v ■;

администраций г. Благовещенска

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на водоснабжение и водоотведение объекта капитального строительства

Объект: Многоквартирнь»й жилой доМг расположенный по адресует. Благовещенск, 
квартал 190; на земельной Участке с кадаСТРов!>Гм номербм 28:01:0101190:358 ..
(наийе! ювайие объе^Щ адрес места расположения  ̂кздастрбаь!и номер зем&пкно^ номер квартала)

1. Максимальная нагрузка, в точках.лодклю

Ма -  Нагрузка зточках подключения -
Максимальная нагрузка 
в точках подключения -

Запрашиваемая • 
нагрузкавТочках » 
- подключения

- Точка подключения

1.1 Вод о’снабжён йеу.мШуг к и 245 40,0
Водопроводная сеть, 

расположенная на. 
ул. Сзоэоднсй

1.2 Водоотведение, м?/сугки 0 '" "  ; 40,0
" Канализационная сеть, 

расположенная на 
Ул.-©Ктяёрьской

1.3 ; Пожаротушение,. м?/сутки

Соглаено^ДогоЕора'р 
подключении к 

централизованным 
сетям зсдоснаожения

2. Срок- подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
18 месяцев с момента-заключения договора, если более длительные стоки не указаны заявителем.

3. Срок действия технйческй и урл оз ий: .3 года
По истечении этого срока параметрьг.вЕМанныХтехШчёскихш^

Примечание:

В соответствии с Постановлёнйем Правительства РФ от 29.07.2013 г. N5 644, подключение 
(Технологическое присоединение) объектов капитального строительства, к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
осуществляется на основании типового договора о подключении (технологическом 
присоединений) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведен ия> утвержденнь1М Постановщёнией Правительства РФ от 29,07.2013 г. N° 645.

. *: Директор, по Бодоснзбжёнию
■'Щ- и зодо'отведению '

,Йаи.Доеидия1Щ А А , тел.: 494̂ 455, доб.: 1361,

\М:В. ПИЩИК

mailto:cs@amureomsy3.ru
http://www.smQrcomsys

