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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
письма ООО «С троительное управление №  2» Давыдов Ю .А. от 29 .05 .2018  №  70 (вх. от 3 0 .0 5 .2 0 18 №  10-54/6983) 

(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)

М естонахож дение зем ельного участка установлено относительно ориентира, располож енного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира:

Пензенская область  
(субъект Российской Федерации)

закрытое административно-территориальное образование г. Заречный, Конституции СССР ул., з/у 5, 442960
(муниципальный район или городской округ)

Описание границ зем ельного участка:
(поселение)

О бозначение (номер) 
характерной точки

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

государственного реестра недвижимости

X Y

1 382879,65 2241386 ,36
2 382873,3 2241378 ,46
3 382870,92 2241380 ,37
4 382848,54 2241351,75
5 382844 ,4 2241355 ,06
6 382820,07 2241323 ,99
7 382788,96 2241285,3
8 382763,76 2241304 ,86
9 382794,83 2241343,98
10 382775,27 2241359 ,56
11 382747,95 2241383 ,16
12 382773,62 2241415 ,19
13 382779,96 2241410 ,34
14 382783,28 2241414,41
15 382787,03 2241420 ,49
16 382786,79 2241431 ,99
17 382800,08 2241448 ,32
18 382831,95 2241423 ,32
19 382808,99 2241395 ,19
20 382828,76 2241378,95
21 382847,19 2241364,43
22 382859,38 2241379 ,64
23 382836,03 2241397,85
24 382847,77 2241412,31
25 382871,25 2241393,45

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
58:34:0010139:2993  
Площадь земельного участка 
8382 кв.м (0, 8382 га)
Информация о располож енны х в границах земельного участка объектах капитального строительства: о бъекты 
капитального строительства отсутствую т.

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



О бозначение (номер) 
характерной точки

П еречень координат характерных точек в системе координат, используемой  
для ведения Е диного государственного реестра недвижимости

X Y

- - -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок 
расположен в границах территории, в отнош ении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории: документация по планировке территории (проект планировки, проект межевания) 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 отделом архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного
Пензенской области

(при наличии) (подпись)

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

“/Заместитель Главы А дминистрации С.А. Воронянский/ 
(расшифровка подписи)

Дата вы дачи___________l  Г х
(ДЦ.ММ.ГПТ)





Экспликация объектов:

№ объекта Наименование

1 границы в пределах которых разрешается строительство объектов капитального 
строительства, устанавливаемые с учетом и минимальных отступов от границ 
земельного участка

Условные обозначения:

© Номер объекта

1 ZJ Граница земельного участка

ПГ 1 Существующие капитальные объекты
г- ■— ““ щ ■ ■ Объекты незавершенного строительства

ш Место допустимого размещения зданий, строений,
сооружений

ш ш Территориальные зоны
W / / / - I Зона действия публичных сервитутов-обременений

(ограничения в пользовании)
Красная линия

1= 1 Минимальный отступ от инженерных сетей до
зданий, строений, сооружений

1_1 Охранная зона ЛЭП

1Ш31 Водоём

/— / Минимальный отступ от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений ( в том
числе для объектов инженерной инфраструктуры
не являющихся линейными)

1 - 2 5 Номера поворотных точек земельного участка

■"II" Санитарно- защитные зоны

■ Пункт полигонометрии

1. Чертежи градострои тельного плана земельного участка разработаны на топографической основе в масштабе 1:500, 
выполненной муниципальным унитарным предприятием «Центр информационных технологий» 31.05.2018 

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертежи градостроительного плана земельного участка разработаны муниципальным унитарным предприятием 
«Центр информационных технологий» 31.05.2018

(дата, наименование организации)

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Пензенская обл., Заречный г., Конституции СССР ул., з/у 5

Заказчик:
ООО "Строительное управление №2"

Чертеж градостроительного плана земельного участка с 
кадастровым номером 58:34:0010139:2993

Масштаб
1:500 Лист 2 Листов 3

Должность 1ч 4 и?, Ф.И.О.
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Ml_ 1__

М.Ю. Палаткин



1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Схема расположения земельного участка 
в окружении смежно расположенных земельных

участков

0010139:6

Должность Подпись . Л /I Ф.И.О.
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства

................hи>

М.Ю. Палаткин

Чертёж градостроительного плана земельного участка 
с кадастровым номером 58:34:0010139:2993

Листов 3Масштаб
1:2000

Лист 3

Адрес (описание местоположения):Российская Федерация, 
Пензенская обл., Заречный г., Конституции СССР ул., з/у 5

Заказчик:
ООО "Строительное управление № 2"



2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещ ению 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 Ж -4 с учетным номером 58 .34 .1 .24  Установлен градостроительный регламент

2.1 .Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации, органа местного самоуправления, 
содерж ащ его градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, 
органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации, органа местного самоуправления, иной организации, 
определяю щ его в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который 
действие градостроительного регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается: градостроительный регламент установлен в составе Правил 
землепользования и застройки закрытого административно-территориального образования [.Заречный Пензенской  
области, утвержденны х реш ением Собрания представителей от 24 .12 .2012  №  375 в редакции решения С обрания 
представителей от 28 .09 .2017  №  285 (далее по тексту ПЗЗ-).

2.2 . Информация о видах разреш енного использования земельного участка
основные виды разреш енного использования земельного участка:__________________________________________________

_______ - многоквартирные жилые дом а выше 5 этажей;___________________________________________________________

- многоквартирные жилые дом а выше 5 этажей с встроенными (первый, второй этажи) и/или пристроенными  
объектами социально-бы тового обслуживания, административными и торговыми помещениями;_____________________

_______ - детские сады, иные объекты дош кольного воспитания;________________________________________________

_______ - школы общ еобразовательны е;__________________________________________________________________________________________

_______ - общ ежития;

- аптеки, аптечные пункты, оптики;__________

- учреждения дополнительного образования;

- поликлиники, отделения больниц;__________

_______- станции скорой помощи;_____________________________________________________________________________________

_______- пункты оказания первой медицинской помощи;_______________________________________________________________________

- магазины торговой площ адью не более 3000 кв. м;_____________________________________

_______- учреждения культуры и искусства;_________________________________________________________________________

- объекты коммунально-бы тового обслуживания, в том числе жилищ но-эксплуатационны е и аварийно-
диспетчерские службы;_____________ ___________________________________________________________________________________________

______ - отделения связи;___________________________________

- физкультурно-оздоровительны е сооружения;

_______- отделения, участковые пункты полиции;______________________________________________________________________________

_______- пожарные части, пожарные депо;_______________________________________________________________________________

- паркинги, в том числе многоэтажные;_________________________________________________________________________________

_______- высшие и средние специальные учебны е учреждения;___________________________________________________________

- объект (сооруж ен ие) инж енерно-технического обеспечения (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.), для размещения 
которого требуется отдельный земельный участок;

- автостоянки без права возведения объектов капитального строительства;

- велодорожки;________

- питомники растений.

условно разреш енные виды использования земельного участка:

- административные здания;

- гостиницы;



- отделения банков;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- ветлечебницы без постоянного содержания животных;

- объекты автосервиса.

вспомогательные виды разреш енного использования земельного участка:

- хозяйственны е постройки;

- объекты ГО и ЧС;

- гаражи, в том числе встроенные и/или пристроенные;

- автостоянки перед объектами основных и условны х видов разреш енного использования;

- объект (сеть, сооруж ение) инж енерно-технического обеспечения (газо-, водо-, тепло-, электрообеспечение; 
канализация; связь; телефонизация), обеспечиваю щ ий реализацию основного/условно разреш енного вида 
использования.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленны е 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 

запрещ ено
строительство зданий, 
строений, сооруж ений

Предельное 
количество этажей и 

(или) предельная 
высота зданий, 

строений, сооружений

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного  

участка,
определяемы й как 

отнош ение суммарной  
площади земельного  

участка, которая 
мож ет быть застроена, 

ко всей площ ади  
земельного участка

Требо
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Иные показатели

1 2 з 4 5 6 7 8

Длина, м Ш ирина, м Площадь. м~ или га



Параметры Параметры Параметры Параметры Параметры Параметры не Параметры
застройки для застройки для застройки для застройки для застройки для застройки для имеет застройки для
многоэтажных многоэтажных многоэтажных многоэтажных многоэтажных многоэтажных ся многоэтажных
жилых домов, для жилых домов, для жилых домов : жилых домов: жилых домов: жилых домов: жилых домов:
нежилых зданий, для нежилых зданий, для Площ адь уч аст к а: М инимальные Предельное Максимальный Площадь озеленения -
объектов объектов М инимальная-2000 отступы от границ количество этажей - процент застройки - не менее 10% от
инженерной инженерной кв.м.; земельного участка до 25; 50%; площ ади земельного
инфраструктуры, не инфраструктуры, не Параметры фасадов (наружных Параметры Параметры участка;
являющихся Я В Л Я Ю Щ И Х С Я застройки для ограждающ их застройки для застройки для Площадь территорий,
линейными, для линейными, для нежилых зданий : конструкций)зданий в нежилых зданий: нежилых зданий: предназначенных для
автостоянок без автостоянок без Площ адь участка: целях определения Предельное Максимальный организации проездов,
права возведения права возведения Минимальная - мест допустимого количество этажей - процент застройки - детских и
объектов объектов 400кв.м .; размещения зданий - 2 18; 70%; хозяйственных
капитального капитального Параметры м.; Параметры Параметры площадок, хранения
строительства, для строительства, для застройки для Параметры застройки объектов застройки объектов транспортных средств
гаражных гаражных объектов застройки для инженерной инженерной - не менее 40%  от
кооперативов, кооперативов, инженерной нежилых зданий: инфраструктуры, не инфраструктуры, не площади земельного
блоков боксовых 
гаражей:

блоков боксовых 
гаражей:

инфраструктуры, не 
являющихся

Минимальные 
отступы от границ

Я В Л Я Ю Щ И Х С Я

линейными:
Я В Л Я Ю Щ И Х С Я

линейными:
участка <*>;

Предельные размеры Предельные размеры линейными : земельного участка до Предельное Максимальный . . .

земельных участков - земельных участков - Площ адь участка: фасадов (наружных количество этажей — 1; процент застройки - <*>  Значение данного
не устанавливаются. не устанавливаются. М инимальная- 4 кв.м.; ограждающ их Параметры 80%; параметра м ож ет быть

Параметры конструкций)зданий в застройки для Параметры изменено (уменьш ено)
застройки для целях определения гаражных застройки для при условии
автостоянок без мест допустимого кооперативов, гаражных строительства
права возведения размещения зданий - блоков боксовых кооперативов, подземны х,
объектов 2 м.; гаражей: блоков боксовых встроенных стоянок
капитального Параметры П редельное гаражей: на соотнош ение
строительства: застройки объектов количество этажей -  2. Максимальный площади подземны х,
Площ адь участка: инженерной процент застройки - встроенных стоянок к
Минимальная инфраструктуры, не 60%. площади земельного
площадь земельного Я В Л Я Ю Щ И Х С Я участка в процентном
участка -  100 кв. м.; линейными: выражении.
Максимальная - 390 Минимальные <*> Значение данного
кв.м; отступы от границ параметра м ож ет быть
Параметры земельного участка до изменено в
застройки для фасадов (наружных соответствии с
гаражных ограждающ их расчетными
кооперативов, конструкций)зданий в показателями
блоков боксовых целях определения объектов основных
гараж ей: мест допустимого видов разреш енного
Площадь участка: размещения зданий  

0.5 м;
использования;





2.4. Требования к назначению, параметрам и размещ ению  объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного  
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: информация отсутствует

Причины отнесения  
земельного участка к 

виду земельного  
участка, на который 

действие
градостроительного 

регламента не 
распространяется или 

для которого 
градостроительны й 

регламент не 
у станавл и вается

Реквизит 
ы акта, 

регул иру 
ющего 

использов 
ание

земельног 
о участка

Требова  
ния к 

использо  
ванию  

земельно  
го

участка

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещ ению объектов 
капитального строительства

Предельно
е

количество 
этажей и 

(или)
предельная

высота
зданий,

строений,
сооружени

й

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отнош ение суммарной  
площ ади земельного  

участка, которая может  
быть застроена, ко всей 

площади земельного  
участка

Иные 
требовани  

я к
параметра 
м объекта 
капитальн 

ого
строительс

тва

М инимальные отступы от 
границ земельного участка 
в целях определения мест  
допустим ого размещения  

зданий, строений, 
сооруж ений, за пределами  

которых запрещ ено  
строительство зданий, 
строений, сооружений

Иные 
требовани  

я к
размещ ен

ИЮ

объектов
капитальн

ого
строитель

ства

1 2
- t 4 5 6 7 8

- - - - - - - -



3. Информация о расположенны х в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах 
культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства: не имеются

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 капитального

градостроительного плана) строительства, этажность, высотность, общая
площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего реш ение о включении выявленного объекта культурного 
наследия в реестр, реквизиты этого решения) регистрационный номер в реестре 
__________-____________ о т __________________ -________

(дата)
4. Информация о расчетных показателях минимально допустим ого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустим ого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отнош ении которой предусматривается осущ ествление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории: информация отсутствует

Информация о расчетных показателях минимально допустим ого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной  
инфраструктуры

Объекты транспортной  
инфраструктуры

Объекты социальной  
инфраструктуры

Наименован  
ие вида 
объекта

Единиц
а

измерен
ИЯ

Расчетн
ый

показате
ль

Наименован 
ие вида 
объекта

Единиц
а

измере
ния

Расчетн
ый

показате
ль

Наименовани 
е вида 

объекта

Единица
измерен

ИЯ

Расчетны
й

гюказател
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

Информация о расчетных показателях максимально допустим ого уровня территориальной доступности

Наименован 
ие вида 
объекта

Единиц
а

измерен
ИЯ

Расчетн
ый

показате
ль

Наименован 
ие вида 
объекта

Единиц
а

измере
ния

Расчетн
ый

показате
ль

Наименовани 
е вида 

объекта

Единица
измерен

ИЯ

Расчетны
й

показател
ь

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 особы ми условиями использования территорий:

Зона с особы ми условиями использования территорий - расстояние по горизонтали (в свету) от подземны х  
инженерных коммуникаций -  самотечной канализации - до  фундаментов зданий и сооруж ений (С вод правил СГ1 
18,13330.201 1, таблица 6. пункт2)

Земельный участок частично расположен в границах данной зоны, площадь земельного участка, покрываемая зоной с 
особы ми условиями использования территории составляет 1095 м2 .

Зона с особы ми условиями использования территорий - расстояние по горизонтали (в свету) от подземных 
инженерны х коммуникаций -  теплопровода - до фундаментов зданий и сооруж ений (С вод правил СП 18,13330.2011. 
таблица 6, пункт 5)

Земельный участок частично расположен в границах данной зоны, площадь земельного участка, покрываемая зоной с 
особы ми условиями использования территории составляет 804 м2 .

Зона с особы ми условиями использования территорий - расстояние по горизонтали (в свету) от подземны х  
инженерных коммуникаций - электросетевого хозяйства - до фундаментов зданий и сооруж ений (С вод правил СП 
1 8.13330,201 1, таблица 6, пункт б)



Земельный участок частично расположен в границах данной зоны, площадь земельного участка, покрываемая зоной с 
особы ми условиями использования территории составляет 492 м2

В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещ ается осуществлять лю бы е действия, которые могут 
нарушить безоп асную  работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению  или 
уничтож ению , и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью  граждан и имущ еству физических или 
ю ридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущ ерба и возникновение пожаров, в том числе 
размещать лю бы е объекты и предметы (материалы) в пределах созданны х в соответствии с требованиями  
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить лю бы е работы и возводить сооруж ения, которые могут препятствовать доступу к объектам  
электросетевого хозяйства, без создания необходимы х для такого доступа проходов и подъездов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, 
помимо действий, предусмотренны х абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить лю бы е 
мероприятия, связанные с большим скоплением лю дей, не занятых выполнением разреш енных в установленном  
порядке работ (в охранных зонах воздуш ных линий электропередачи).

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании  
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооруж ений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и 
механизмов, имею щ их общ ую  высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздуш ны х линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0 ,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземны х кабельных линий 
электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до  1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренны х абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций запрещ ается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородны е земельные участки, объекты жилищ ного  
строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш ных линий электропередачи); складировать 
или размещать хранилища лю бы х, в том числе горю че-смазочны х, материалов.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, 
полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи 
и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадаю щ их участках территорий  
осущ ествляется заинтересованны ми лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской  
Ф едерации, регламентирую щ им порядок установления и использования охранных зон, придорожны х зон, полос 
отвода соответствую щ их объектов с обязательным заключением соглаш ения о взаимодействии в случае 
возникновения аварии.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами 
автомобильных дорог долж на обеспечиваться установка дорожны х знаков, запрещ ающ их остановку транспорта в 
охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд  
транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздуш ных линий 
электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Лица, производящ ие земляные работы, при обнаруж ении кабеля, не указанного в технической документации на 
производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению  сохранности кабеля и 
в течение суток сообщ ить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном  
основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осущ ествляю щ ему  
федеральный государственный энергетический надзор.

6. Информация о границах зон  с особы ми условиями использования территорий, если земельный участок полностью  
или частично расположен в границах таких зон:

Н аименование зоны с особы ми  
условиями использования  

территории с указанием объекта, в 
отнош ении которого установлена  

такая зона

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

недвижимости

О бозначение (номер) 
характерной точки

X Y

1 2 3 4

1 .Зона с особы ми условиями  
использования территорий - 
расстояние по горизонтали (в свету) 
от подземны х инженерных

отсутствует отсутствует отсутствует



коммуникаций -  самотечной  
канализации - до  ф ундаментов  
зданий и сооруж ений (С вод правил 
СП 18.13330.201 1. таблица 6. пункт
2)

2 .Зона с особы ми условиями  
использования территорий - 
расстояние по горизонтали (в свету) 
от подземны х инженерных  
коммуникаций -  теплопровода - до  
ф ундаментов зданий и сооруж ений  
(С вод правил СП 1 8 .13330.201 1. 
таблица 6, пункт 5)

отсутствует отсутствует отсутствует

З.Зона с особы ми условиями  
использования территорий - 
расстояние по горизонтали (в свету) 
от подземны х инженерных  
коммуникаций - электросетевого  
хозяйства - до  ф ундаментов зданий  
и сооруж ений (С вод правил СП 
18.13330.201 1, таблица 6. пункт 6)

отсутствует отсутствует отсутствует

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов: информация отсутствует

О бозначение (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 : информация отсутствует

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инж енерно-технического обеспечения, определенны х с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

Возмож ность подключения к тепловым сетям, сетям водопровода, канализации приведена в копии письма общ ества с 
ограниченной ответственностью  «Э нергоП ромРесурс» от 31 .05 .2018  № 1 2 -12 /791  (см. прилож ение):

Возмож ность подключения к системе ливневой канализации приведена в копии письма муниципального предприятия 
«Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г.Заречного Пензенской области от 01 .06 .2018  №  02-02/544(см . 
приложение).

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Ф едерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающ их требования к благоустройству территории: Правила благоустройства, содержания, уборки и 
санитарной очистки территории города Заречного Пензенской области, утвержденны е решением Собрания 
представителей города Заречного Пензенской области от 28 сентября 2017 г. N 284

11. Информация о красных линиях: информация отсутствует

О бозначение (номер) 
характерной точки

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

недвижимости

X Y

- -



ДОПОЛНИ ТЕЛЬНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ:
Пункт 10 статьи 57.3 1'радостроителыю го Кодекса Российской Федерации:
Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, мож ет быть использована для подготовки  
проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение грех лет со дня его выдачи. По 
истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренны х настоящей частью целях не допускается




