
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

Заявления ООО "ЕТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 24Л0.2017г. №23251/17. Согласно 
выписке из ЕГРП от 12.10.2017г., собственность 05:40:000053:5826-05/001/2017-5 от 
12.10.2017г.

(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
_____________________________________Республика Дагестан_______________________________

(субъект Российской Федерации)

•_____ г.Махачкала, ул.Котрова, 120,122,124,126,128,130,132,134: дом 132 позиция-1_________
(муниципальный район или городской округ, поселение)

Описание границ земельного участка: В соответствии с проектной документацией

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

недвижимости
X Y

Кадастровый номер земельного участка: 05:40:000053:5826 
Площадь земельного участка: j5jg q кв м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства:

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительств: 
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 Y

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, ecni 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проек 
планировки территории и (или) проект межевания территории

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

Градостр
Админ 
Нач

(й план подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

гахачкдла/М.А.Гитинов_________________
лица, наименование органа)

/ М.А. Гитинов /



1.Чертеж градостроительного плана земельного участкапо ул Котрова, 

120,122,124,126,128,130,132,134.

№ Координаты
п /п X ______У _

1 217295,85 350987,34
2 217297,93 350989,10
3 217301,66 350992,25
4 217307,33 350997,04
5 217305,06 351000,07
6 217302,00 350997,78
7 217300,00 350999,25
8 217300,15 350998,63
9 217297,73 351001,82

1 0 217304,76 351007,12
1 1 217303,06 351009,88
1 2 217296,81 351018,12
1 3 217291,26 351025,45
1 4 217289,09 351027,46
1 5 217282,01 351022,30
1 6 217272,53 351015,76
1 7 217268,13 351012,85
1 8 217263,43 351009,29
1 9 217260,98 351007,27
2 0 217253,01 351001,54
2 1 217259,85 350993,15
2 2 217259,92 350993,19
2 3 217277,06 350971,44
2 4 217277,71 350972,00
2 5 217275,39 350975,02
2 6 217277,81 350976,90
2 7 217276,72 350978,32
2 8 217278,47 350979,69
2 9 217281,79 350975,44
3 0 217295,85 350987,38

S =1518,0кв.м

Маштаб 1:500

Площадь земельного участка 1518,0кв.м

Черчеж градостроительного плана земельного участка

Разработан МКу УАиГ. Г Махачкала.

На топографической основе выполненой -МуП МКГБ.

Г. Махачкалы.



Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на 
топографической основе в масштабе

1: 500 , выполненной ___________________________МУП МКГБ_________________________
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) Управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»____________________________________________________________

(дата, наименование организации)

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 Собрание Депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Решение от 26.05.2016г. 
№9-5 Об утверждени и Правил землепользования и застройки территории городского округа 
с внутригородским делением город Махачкала»

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

Статья 37. Ж5А. Зона смешанной застройки (жилая и общественно-деловая) Жилая 
многоквартирная (9-19 этажей)
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:

- 2.6 Многоэтажная жилая застройка - 3.1 Коммунальное обслуживание (поставка воды, 
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализация, стоянки, места сбора вещей для их вторичной 
переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и 
организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) - 3.2 Социальное 
обслуживание (службы занятости населения, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат; отделения почты и телеграфа; благотворительные организации, клубы 
по интересам) - 3.3 Бытовое обслуживание - 3.4 Здравоохранение (поликлиники, 
фельдшерские пункты) - 3.5 Образование и просвещение - 3.8 Общественное управление - 
3.9 Обеспечение научной деятельности - 4.1 Деловое управление - 4.4 Магазины - 4.5 
Банковская и страховая деятельность - 4.6 Общественное питание - 4.7 Гостиничное 
обслуживание - 5.1 Спорт (спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, площадки для 
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения)



условно разрешенные виды использования земельного участка:
- 3.7 Религиозное использование - ЗЛО Ветеринарное обслуживание - 4.8 Развлечения - 4.9 
Обслуживание автотранспорта (размещение стоянок)

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
-12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

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 опреде
ления 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 земе
льного участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 

площади земель
ного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 

всей площади 
земельного участка

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи

тального строи
тельства, располо

женным в 
границах терри
тории истори

ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения

Иные
показ
атели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина,

м
Ш ирина,

м
П лощ адь, 
м2 или га

1518.0 16эт./53.150м.



2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитальной 
строительства на земельном участке, на который действие градостроительной 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент ш 
устанавливается:

Причины 
отнесения 

земельного 
участка к виду 

земельного 
участка, на 

который действие 
градо

строительного 
регламента 

не распростра
няется или для 
которого градо
строительный 
регламент не 

устанавливается

Реквизиты 
акта, регули

рующего 
использо

вание 
земельного 

участка

Требования к 
исполь
зованию 

земельного 
участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к 
размещению объекта 

капитального 
строительства

Предельное 
количество 

этажей и 
(или)

предельная
высота
зданий,

строений,
сооружений

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, кото

рая может 
быть

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

Иные
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 

строитель
ства

Минималь
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка в 

целях опреде
ления мест 

допустимого 
размещения 
зданий, стро
ений, соору

жений, за 
пределами 

которых 
запрещено 
строитель

ство зданий, 
строений, 

сооружений

Иные 
требовЕ 

ния к 
разме
щении 
объект< 
в капи
тально: 
о строи 
тельств

1 2 3 4 5 6 7 8

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

3.1. Объекты капитального строительства
Под строительство 16-ти этажного многоквартирного жилого дома с

__________________________ >__________ торговыми площадями на первом и втором этажах________
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая

градостроительного плана) площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер 05:40:000053:5826

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

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

(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
Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наимено
вание вида 

объекта

Единица
измерения

Расче
тный
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

Наимено
вание вида 

объекта

Единица
измерения

Расче
тный
пока
затель

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
__________________________________________ не имеется___________________________________________

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
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

не имеется

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

11. Информация о красных линиях: не имеется

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

0 5 - 3 0 00 : 0 0 0 - 1 5 7 1

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

Заявления ООО "ЕТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 24Л0.2017г. №23251/17. Согласно 
выписке из ЕГРП от 12.10.2017г., собственность 05:40:000053:5826-05/001/2017-5 от 
12.10.2017г.

(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
_____________________________________Республика Дагестан__________________________

(субъект Российской Федерации)

•_____ г.Махачкала, ул.Котрова,120,122,124,126,128,130,132,134: дом 132 позиция-1
(муниципальный район или городской округ, поселение)

Описание границ земельного участка: В соответствии с проектной документацией

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

недвижимости
X Y

Кадастровый номер земельного участка: 05:40:000053:5826 
Площадь земельного участка: q кв м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства:

В границах земельного участка расположены объекты 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 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

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

Градостра
ЛАдминистрации/Ж7со

(й план подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства 
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

РШ^Махачкада/iМ.А.Гитинов


