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термодом
ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО -  КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

Ю ридический адрес:
РОССИЯ, Пензенская область,
440068,Пензенский район, с. Засечное, 
ул. Радужная 1-32

I

ИНН 5838041075 КПП 582901001 
Р/счет 40702810000010001851  
к/с 30101810200000000707 в 
ОАО Банк «К узнецкий» г. Пенза 
БИК 045655707

ц / ^  Главе администрации  
П ензенского района 
П ензенской области

ОГРН 1025801501274 ОКПО 490511954 )
Тел. (8412) 37-25-82; факс: (8412) 37-25-82 I, 
Е-таП: 1егтос1от-рпг@ таП .ги Козину С.Н.

Исх. №  . .А А
2018 г.

Уважаемый Сергей Николаевич!

ООО Г1КФ «Термодом» просит Вас подготовить и утвердить 

градостроительные планы следующих земельных участков:

- 58:24:0381302:16544, площадью 18 902 м2. Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  земли 

населенных пунктов, разрешенное использование -  многоэтажная жилая

застройка (высотная застройка).

'5 8 :2 4 :0 3 8 1 3 0 2 :1 6 5 5 0 ,  площадью 10 996 м2. Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  земли 

населенных пунктов, разрешенное использование -  многоэтажная жилая

застройка (высотная застройка).

- 58:24:0381302:16546, площадью 12 697 м .  Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  земли 

населенных пунктов, разрешенное использование -  многоэтажная жилая

застройка (высотная застройка).

- 58:24:0381302:16547, площадью 12 197 м .  Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  земли



термодом
населенных пунктов, разрешенное использование -  многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка).
2- 58:24:0381302:16545, площадью 14 243 м". Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  зекчли 

населенных пунктов, разрешенное использование -  многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка).

Приложение:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельйого 

участка 58:24:0381302:16544 -  копия, 1 экземпляр.

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного 

участка 58:24:0381302:16550 -  копия, 1 экземпляр.

3) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного 

участка 58:24:0381302:16546 -  копия, 1 экземпляр.

4) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного 

участка 58:24:0381302:16547 -  копия, 1 экземпляр.

5) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного
3 1

участка 58:24:0381302:16545 -  копия, 1 экземпляр.

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО -  КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

Генеральный директор  

ООО ПКФ «Термодом»

Ибрагимов Р.А.



термодом
ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

производственно -  КОММЕРЧЕСКАЯ ф ирм а

Юридический адрес:
РОССИЯ, Пензенская область, 
4400С>8,Пеюснский район, с. Засечное, 
ул. Радужная I -32 
ИНН 5838041075 КП П  582901001 
Р/счет 40702810000010001851 
к/'с 30101810200000000707 к 
ОАО Бй1гк «Кузнецкий» г. Пенза 
ЬЙК 045655707
ОГРН 1025801501274 ОКЛО 490511954 
Тед. (8412)37-25-82; факс: (8412} 37-25-82 
Е-шаЛ: (егто<1от-рш:@та|1.ся

Исх;х.
от /7 .А » /Р  &  2018 1'.

Главе администрации 
Пензенского района 
Пензенской области

з и н т  С Н .

Уважаемый Сергей Николаевич!

ООО ПТСФ «Термодом» просит Вас подготовить и утвердить 

градостроительные планы следующиI земельных участков:

- 58:24:0381302:16544, площадью 18 902 м2 Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель — земли 

населенных пунктов, разрешенное использование -  многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка).

- 58:24:0381302:16550, площадью 10 996 м2. Адрес (местоположение):

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  земли
I

I Iнаселенных пунктов, разрешенное! использование -  многоэтахеная жилая 

застройка (высотная застройка).

- 58:24:0381302:16546, площадью 12 697 м2. Адрес (местоположение):

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  земли
! !населенных пунктов, разрешенное: использование -  многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка).

- 58:24:0381302:16547, площадью 12 197 м2. Адрес (местоположение):

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель — земли

Т000 Е
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/ ОБЩЕСТВО 1С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО -  КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

населенных пунктов, разрешенное использование -  многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка).

- 58:24:0381302:16545, площадью 14 243 м2. Адрес (местоположение):

застройка (высотная застройка).

Приложение:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного

3) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного 

участка 58:24:0381302:16546 -  копия, 1 экземпляр.

4) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного
! |

участка 58:24:0381302:16547 -  копия, 1 экземпляр.

5) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного 

участка 58:24:0381302:16545 -  копия, 1 экземпляр.

Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, категория земель -  земли

населенных пунктов, разрешенное! использование -  многоэтажная жилая

участка 58:24:0381302:16544 -  копия, 1 экземпляр.

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного 

участка 58:24:0381302:16550 -  койия, 1 экземпляр.

./.Я
Генеральный директор 

ООО ПКФ «Термодом»

6 0 0 0 ХТН €• 0 : Т ЯТО" Е 0 в О



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 20 апреля 2017 г. N  741/пр

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Градостроительный план земельного участка
N

К и 5 8 5 2 4 3 0 9 2 5 6 Я
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Заявления № 3640, №3831 от 09.04.2018 г., 12.04.2018 г. ООО ПКФ «Термодом»_____________________

(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
Пензенская область______________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Пензенский район________________________________________________________________________________
(муниципальным район или городской округ)
Засечный сельсовет______________________________________________________________________________
(поселение)
Описание границ земельного участка:

Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

X У

1 375216,08 2232452,92
2 375208,60 2232444,66
3 375126,19 2232519,51
4 375120,22 2232524,93
5 375124,68 2232529,85
6 375126,39 2232531,74
7 375138,47 2232545,09
8 375148,49 2232556,15
9 375165,75 2232540,54
10 375236,30 2232618,49
11 375244,16 2232627,15
12 375251,86 2232635,68
13 375246,90 2232639,97
14 375255,96 2232652,01
15 375314,88 2232598,68
16 375320,20 2232593,86
17 375333,03 2232582,24
18 375329,30 2232578,16

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 58:24:0381302:16544

Площадь земельного участка: 18902 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства:

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в



соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

X V

- - -

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 планировке территории не утверждена.

Постановление администрации Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области от 
27.06.2017 г. №. 143 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
7 очереди строительства жилого района г. Спутник»________________________________________________
(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 Пономарёв Иван Сергеевич, главный специалист
отдела архитектуры и строительства администрации
Пензенского района Пензенской области__________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, 
наименование органа)

______ /  нач. отд. Д.В. Иванов________ /
(при наличии) (подпись (расшифровка подписи)

подготовлен

(подпись

Дата выдачи 18.04.2018
(ДД.ММ.ГГГГ)



Место допустимого размещения 
зданий, строений и сооружений

I. ЧертежСи) градостроительного плана земельного ч частка
 I ----------" 3 3 1 1 .... З С У Д Г 5 3 5 3 2 —

Граница земельного участка

ХвГ ■ Зона влияния аэродрома
№ 2. Иное ограничение (обременение) прав И =305м'
№3 Иное ограничение (обременение) прав М~20м"
№4 Иное ограничение (обременение) прав Н=190гиг
№5 Согласно ППТ м ногоквартирный жилой дом переменной этажности №  72

М инимальный отступ от границ 
, (ТОО 5 .0  ^земельного участка до места

допустимого размещ ения здами 
строений в метрах

У 2232524,93
315480,22

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1: 1600 . выполненной Гальиева Е.Ю, ООО ПКФ «Термодом» 21.03.2018 г

(дата, наименование организации, подготовившей 
топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
18 апреля 2 0 18 года отделом архитектуры и строительства администрации Пензенского района Пензенской

области
(дата, наи м е н о ванне орган и з а ци и)



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 многоэтажной жилой застройки Ж-4.

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 КМС Засечного сельсовета № 284/58-6 от 25.05.2017 года

2.2 . _____________________________________________________________________________________________________________

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков.
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки

2.7.1 Объекты гаражного назначения
3.1 Коммунальное обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
4.4 Магазины
4.8 Развлечения
4.9 Обслуживание автотранспорта

4.9.1 Объекты придорожного сервиса
5.1 Спорт
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Код Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1 Коммунальное обслуживание
Код Условно разрешенные виды разрешённого использования

Виды разрешенного использования не установлены

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимгшьные) 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) Минимальные Предельное Максимальный Требования к Иные
максимальные) размеры земельных отступы от границ количество процент архитектурным показатели
участков, в том числе их площадь земельного участка в этажей и(или) застройки в решениям

целях определения предельная границах объектов
мест допустимого высота зданий, земельного капитального

размещения зданий, строений, участка, строительства,
строений, сооружений определяемый расположенным

сооружений, за как отношение в границах
пределами которых суммарной территории

запрещено площади исторического
строительство земельного поселения

зданий, строений, участка, федерального
сооружений которая может 

быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

или
регионального

значения

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина, м Ширина, м Площадь, 

м2 или га
Без Без Мин- 3 метра 16 этажа, 60% - -



ограничений ограничений 3000м2
Мак-

10000м2

5 метров, 
размещенных вдоль 

красных линий, улиц, 
дорог, проездов

не выше 50м

Иные показатели:

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного 
использования с кодом 2.6.

• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков — 3000 
м2; максимальная площадь земельных участков -  10000 м2.

• Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 5 м  для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам 
земельного участка.

• Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений -  16, предельная высота зданий, 
строений, сооружений -  50 м.

• Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 2.7,3.5.1, 4.4, 4.8, 4.9, 4.9.1 и 5.1.

• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь, для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1, 4.9 и 4.9.1; размеры земельных участков не подлежат 
установлению; минимальная площадь земельных участков -  20 м2; максимальная площадь земельных участков -  5000
м2.

• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, для видов разрешенного использования с кодами 2.7, 4.4: размеры земельных участков не подлежат 
установлению; минимальная площадь земельных участков -  550 м2; максимальная площадь земельных участков -  5000 
м2.

• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь, для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1: размеры земельных участков не подлежат установлению; 
минимальная площадь земельных участков -  2000 м2; максимальная площадь земельных участков -  10000 м2.

• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь, для вида разрешенного использования с кодами 4.8 и 5.1: размеры земельных участков не подлежат 
установлению; минимальная площадь земельных участков -  500 м2; максимальная площадь земельных участков -  20000 
м2.

• Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 5 м  для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам 
земельного участка.

• Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений -  3, предельная высота зданий, 
строений, сооружений -  15 м.

• Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного 
использования с кодом 3.1:

• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков — 0,05 
м2; максимальная площадь земельных участков -  2000 м2.

• Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений -  0 м.

• Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений -  1, предельная высота зданий, 
строений, сооружений -  40 м.



Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  100 %.

В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельного участка и объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:
№1 Зона влияния аэродрома, №2 Иные ограничения (обременения) прав  ̂ К=305м2, №3 Иные ограничения 
(обременения) прав И=20м2, №4 Иные ограничения (обременения) прав N=190м2.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах влияния 
аэродрома.
Проектирование, строительство и развитие Засечного сельсовета, а также строительство и реконструкция 
промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться 
с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий 
оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по 
согласованию с собственником аэродрома.
Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других 
объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе 
радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником 
аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.
Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначения в зоне действия систем посадки, 
вблизи объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, и 
размещение радиоизлучающих объектов должны согласовываться с уполномоченным органом в области использования 
воздушного пространства, органами единой системы организации воздушного движения, а также с федеральными 
органами исполнительной власти в соответствии с ведомственной принадлежностью юридических лиц, 
осуществляющих права владения или пользования системами посадки, объектами радиолокации и радионавигации.
В зависимости от величины эквивалентного уровня звука ЬАэкв и максимального уровня звука ЬА в дБА при взлеге и 
посадке самолетов устанавливаются четыре зоны (А, Б, В, Г), определяющие пригодность территории в окрестностях 
аэродрома к застройке из условий авиационного шума.
В соответствии с «Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из условий шума» представлены ограничения по застройке в окрестностях аэропорта из условий 
авиационного шума различных зон.
Зона «Г» с эквивалентным уровнем авиационного шума Ьа экв более 65 дБА.
Запрещается размещение гостиниц, общежитий
Разрешается размещение при условии обеспечения необходимой звукоизоляции административных зданий, проектных 
и прочих организации
Зоны «Б» и «В» с эквивалентным уровнем авиационного шума Ьа экв 6 1 - 6 5  дБА 
Разрешается размещение административных зданий, проектных и прочих организации.
Разрешается размещение с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, обеспечивающей снижение шума 
ДЬА=25 дБА для зоны «Б» и АЬА=30дБА для зоны «В»: гостиниц, общежитий.
В зависимости от удаленности от взлетно-посадочной полосы устанавливаются две зоны ограничения препятствия с 
ограничением высотности застройки не более 215 и 234 метра над уровнем Балтийского моря.

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:

аз>

Причины 
отнесения 
земельного участка 
к виду земельного 
участка, н
который действие 
градостроительного 
регламента не 
распространяется 
или для которого 
градостроительный 
регламент не
устанавливается

Реквизиты 
акта, 
регулирующего 
использование 
емельного 

участка

Требования к 
использованию 
земельного 
участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

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

Максимальный 
процент 
застройки 1 
границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади

Иные 
требования к 
параметрам 
объекта 
капитального 
строительства

Требования к размещению 
объектов капитального 
строительства
Минимальные 
отступы о 
границ 
земельного 
участка в 
целях
определения
мест
допустимого
размещения

Иные 
т  требования к 

размещению 
объектов 
капитального 
строительства



земельного 
участка, 
которая может 
быть
застроена, ко 
всей площади 
земельного 
участка

зданий,
строений,
сооружений,
за пределами
которых
запрещено
строительство
зданий,
строений,
сооружений

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах 
культурного наследия: не имеется
3.1. Объекты капитального строительства

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

инвентаризационный или кадастровый
номер, _________________________

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

N  :  ,  2______________________
(согласно чертежу(ам) градостроительного (назначение объекта культурного наследия,
плана) общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 
регистрационный номер в от
реестре ________________________  __________________________________________

(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
Объект

инф
ы коммунальной 
раструктуры

Объекты транспортной 
инфраструктуры

Объек
инф

ты социальной 
раструктуры

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 п 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 о 4
5  д

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

№1 Зона влияния аэродрома, №2 Иные ограничения (обременения) прав Ы=305м2, №3 Иные 
ограничения (обременения) прав М=20м2, №4 Иные ограничения (обременения) прав Х=190м .________

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 V

1 2 3 4

№1 Зона влияния . участок полностью участок полностью
аэродрома расположен в зоне расположен в зоне

12 375251,86 2232635,68
№2 Иные ограничения 13 375246,90 2232639,97

(обременения) прав 28 375248,42 2232641,97
ЫООЬ'м2 29 375324,95 2232573,34

26 375322,93 2232571,11
27 375251,44 2232635,22

№3 Иные ограничения 30 375125,08 2232520,52
(обременения) прав 31 375122,86 2232522,53

И=20м2 32 375127,29 2232527,47
33 375129,51 2232525,45
1 375216,08 2232452,92
19 375178,17 2232487,24
20 375185,16 2232494,69

№4 Иные ограничения 21 375184,05 2232495,75
(обременения)прав 22 375186,19 2232498,10

И=190м2 23 375189,50 2232495,10
24 375182,54 2232487,35
25 375218,10 2232455,16

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

X V
- - -

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



газоснабжение - по условиям ОАО «Метан»; электроснабжение - по условиям ПАО «МРСК Волги»- 
«Пензаэнерго»  ___________________________________________________

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

Решение КМС Засечного сельсовета № 284/58-6 от 25.05.2017 года

11. Информация о красных линиях: «Информация отсутствует»

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
- - -


