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г р а д о с т р о и т е л ь н ы й  п л а н  зе м е л ь н о г о  у ч а с т к а

№
R и 5 8 3 0 4 0 0 0 - 6 5 7 8

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании:

_________Заявление № 9060 от 06.11.2018; Заявитель -  ООО «Новый Формат»________
(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, город Пенза, ул. Совхоз-техникум
( субъект Российской Федерации, муниципальный район или городской округ)

(поселение)
Описание границ земельного участка:
Обозначение Перечень координат характерных точек в системе координат,

(номер) используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
характерной

точки X Y

1 380656,07 2225488,71
2 380664,71 2225505,75
3 380647,84 2225514,76
4 380656,18 2225531,71
5 380673,41 2225522,85
6 380686,85 2225548,98
7 380721,38 2225531,22
8 380724,41 2225537,11
9 380730,08 2225548,14
10 380762,00 2225610,21
11 380703,13 2225640,09
12 380653,07 2225652,27
13 380637,36 2225656,09
14 380632,17 2225645,69
15 380587,00 2225555,15
16 380548,74 2225575,03
17 380537,95 2225553,85
18 380600,98 2225521,74
19 380623,93 2225510,05
20 380622,43 2225507,13
21 380621,92 2225506,14
22 380656,07 2225488,71

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 

58:29:3001002:2412

Площадь земельного участка: 

17763 кв.м
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Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства

В границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.

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:

Земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:2412 расположен в 
границах территории Центрального планировочного района. Постановлением администрации 
города Пензы от 23.10.2014г. №1248 утвержден проект планировки данной территории.

В том числе земельный участок расположен в границах территории, ограниченной 
территорией Веселовского лесничества, р. Мойкой, территорией с/т «Засека», 
ул. Зеленодольской и территорией ФГУП «УПХ Пензенского совхоза-техникума» в городе 
Пензе. Постановлением администрации города Пензы № 689 от 26.06.2013 утвержден проект 
планировки и проект межевания указанной территории (с внесением изменений в 
вышеуказанные ППТ и ПМТ, утвержденные постановлением администрации города Пензы 
№ 2231 от 25.12.2015, №748 от 03.05.2018, №1710 от 17.09.2018).
(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 Управлением градостроительства и архитектуры 
__________________________ администрации города Пензы___________________________

(наименование органа)

м.п.
(при наличии)

Петров С.В.- заместитель начальника
Управления градостроительства_____
и архитектуры администрации

О. PL_
( ) города Пензы - главный архитектор

/ города Пензы
(подпись) (ф.и.о., должность уполномоченного лица) 

расшифровка подписи)

Дата выдачи 2-4  <
(ДД.ММ.ГГГГ)
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1. ЧЕРТЕЖ (И) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



Условные обозначения
ь-e rс гчшсткж

минимальный отступ от инженерных 
сетей до зданий и сооружений 
(СП 18 13330.2011) ■X-

инженерные сети, 
подлежащие выносу

г тс т у  г г  г ц м ц  
— ■ ■ г г  у  т ш  ■ •  Л М 1 места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений

границы зон действия 
публичных сервитутов

i l l  - : гоны смежных земельных участков для блокированных жилых домов;
Iu5 ш г~— -  и  Гозмещения объектов инженерной инфраструктуры;
U  ш - -. —  ил  ггзvешения блокированных жилых домов, многоквартирных жилых домов 
ш усхзлзгх зджгж;
ЗЛ ч - : размещения индивидуальных жилых домов;
5.1 и - со стороны улицы для индивидуальных и блокированных жилых домов.

1 ■ м тсжарные разрывы от существующих зданий и сооружений определяются при разработке
зеоягтн й документации с учетом степени огнестойкости существующих объектов.

- красные линии
(в красных линиях запрещается строительство капитальных объектов)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
■опографической основе в масштабе ( 1:1000 ), выполненной:
« 2 6 »  ноября 2018 г.________МУП «ОГСАГиТИ»_________________

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан:
« 26 »_____ ноября_____ 2018 г. Управлением градостроительства_________

(дата, наименование организации)

и архитектуры администрации города Пензы

Пензенская область, город 
Пенза, ул. Совхоз- 

техникум

Стадия Лист Листов

3

Нач. отд. Селиванова <7Т~ / ? / -Чертеж градостроительного 
плана

земельного участка

Отдел подготовки градострои
тельных планов и ИСОГДИсполнил Строкин /У  ъ Ь• У /fjCO' *гп>
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- место расположения земельного участка

- санитарно-защитная зона объектов и сооружений инженерной инфраструктуры, 
водоохранная зона водных объектов.

- красные линии 
“  В - водопровод 
“ К  - канализация
-  кл -  ливневая канализация

☆  ☆  ☆ - точки подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

М 1:5000
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЛИБО 
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Территориальная зона -  Ж-2_______________________________________________________

2Л. Решение Пензенской городской Думы от 22.12.2009 №229-13/5 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы»_____________

(Реквизиты акта органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, содержащего 
градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной 
власти субъекта РФ, 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)

2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
- блокированные жилые дома (2-3 этажа);_____________________________
- многоквартирные жилые дома (2-5 этажей), в том числе с встроено-
пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, 
административного и торгового назначения;___________________________
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;________________
- школы общеобразовательные;_______________________________________
- аптеки, аптечные пункты, оптика;___________________________________
- амбулаторно-поликлинические учреждения;__________________________
- пункты оказания первой медицинской помощи;_______________________
- спортзалы, бассейны;_______________________________________________
- физкультурно-оздоровительные сооружения;_________________________
- клубы;____________________________________________________________
- объекты коммунально-бытового обслуживания, в том числе жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;_________________
- общежития;_______________________________________________________
- магазины торговой площадью не более 600 кв.м;______________________
- отделения связи;___________________________________________________
- пожарные депо, пожарные части;____________________________________
- объект (сооружение) инженерно-технического обеспечения (РП, ТП,
ГРП, НС, АТС и т.д.), для размещения которого требуется отдельный 
земельный участок;__________________________________________________
- паркинги, в том числе многоэтажные;________________________________
- отделения, участковые пункты полиции;_____________________________
- автостоянки без права возведения объектов капитального
строительства;______________________________________________________
- благоустройство к объектам капитального строительства,
расположенным на смежных земельных участка_______________________
- учреждения культуры и искусства;__________________________________
- объекты, связанные с отправлением культа___________________________
-зеленые насаждения общего пользования без права возведения 
объектов капитального строительства._________________________________
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условно разрешенные виды использования земельного участка:

- административные здания;________________________________
- гостиницы;_______________________________________________
- отделения банков;________________________________________
- ветлечебницы без постоянного содержания животных;_______
- объекты автосервиса;_____________________________________
- гаражи боксового типа.____________________________________

вспомогательные виды использования земельного участка:

- хозяйственные постройки;_____________________________ ____________
- объекты ГО и ЧС;_________________________________________________
- подземные, полуподземные, наземные гаражи;_______________________
- автостоянки перед объектами основных и условных видов
разрешенного использования;________________________________________
- объект (сеть, сооружение) инженерно-технического обеспечения (газо-, 
водо-, тепло-, электрообеспечение; канализация; связь; телефонизация), 
обеспечивающий реализацию основного/условно разрешенного вида 
использования.
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2.3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ 
ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ, В КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕН ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:___________________________________________________________________

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь

Минимальные 
отступы от 

границ 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 земельного 

участка, опреде
ляемый как отно
шение суммарной 

площади земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Требования к 
архитектур

ным
решениям
объектов

капитального
строительств

а,
расположен

ным в 
границах 

территории 
историческог 
о поселения 

федерального 
или

региональной 
о значения

Иные показатели

1 2 3
Длина,

м
Ширина,

м
Площадь, м2 или га 4 5 6 7 8

без
ограничен

И Й

без
ограничен

И Й

Минимальная площадь участка -  600 кв.м., 
для одного блока 150 кв.м (для 
блокированных жилых домов); 1000 кв.м, 
(для многоквартирных жилых домов 2-5 
этажей, общежитий); 400 кв.м, (для нежилых 
зданий); 4 кв.м, (для объектов инженерной 
инфраструктуры не являющихся 
линейными); 18 кв.м.
(для гаражей боксового типа).
Максимальная площадь земельного участка, 
занимаемая объектами, указанными в разделе 
«Вспомогательные виды разрешенного 
использования» - 50% от площади 
земельного участка (для мног оквартирных 
жилых домов 2-5 этажей, нежилых зданий и 
блокированных жилых домов).

2 м

Не белее 3 для блокированных жилых 
домов; не менее 2 и не более 5 -  для 
многоквартирных жилых домов 2-5 
этажей, общежитий; не более 2 -  для 
разрешенного вида использования 
«объекты автосервиса; не более 1 — 
для объектов инженерной 
инфраструктуры, не являющихся 
линейными;
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений (м) 23,5 -  для 
многоквартирных жилых домов 2-5 
этажей, общежитий и нежилых 
зданий;
16 -  для блокированных жилых 
домов; 12 -  для вспомогательных 
видов; 40 -  для объектов инженерной 
инфраструктуры, не являющихся 
линейными.

60 -  для
блокированных жилых 
домов;
5 0 -для
многоквартирных 
жилых домов;
70 -  нежилых зданий; 
80 -  для объектов 
инженерной 
инфраструктуры, не 
являющихся 
линейными

Благоустройство территории 
(озеленение, дорожки и т.д.) 
-40% (15%-для 
многоквартирных жилых 
домов 2-5 этажей, 10% - для 
нежилых зданий) от 
глощади земельного 
участка.
Теплоснабжение 
№1512 от 19.11.2018 АО 
«Пензатеплоснабжение» 
сообщает, что 
актуализированной схемой 
теплоснабжения города 
Тензы на период до 2032 
года не планируется 
теплоснабжение данного 
эайона от источника 
тепловой энергии АО 
«Пензатеплоснабжение».
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2.4. ТРЕБОВАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НА КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЛИ 
ДЛЯ КОТОРОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного 
участка, на который 

действие градо
строительного 
регламента не 

распространяется или 
для которого градо

строительный 
регламент не 

устанавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 
использование 

земельного 
участка

Требования 
к исполь- 
зованию 

земельного 
участка

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 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, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади
земельного участка

Иные требования к 
параметрам объекта 

капитального 
строительства

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сору- 

жений, за пределами 
которых запрещено 

строительство зданий, 
строений, сооружений

Иные требования к размещению 
объектов капитального строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

— — —- — — — — —
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3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

ЗЛ. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

№  _______________ --- -_______________  _________________ ___________________
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства,

этажность, 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

№ ________ не имеется__________ __________ не имеется_____________
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

(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

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 территориально? 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

. . . . — — . . . . . . . . — . . . . — . . . .
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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

- Охранная зона: водопровода, канализация, газопровод.
-СП 42.13330.2016 «СНиП 2,07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».
ФЗ от 31.03.1999г. № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации».
Постановление правительства Российской Федерации от 20.11.200г. №878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».
СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы».

6. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНИЦАХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЕСЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОЛНОСТЬЮ 
ИЛИ ЧАСТИЧНО РАСПОЛОЖЕН В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН:

Наименование зоны с 
особыми условиями 

использования 
территории с указанием 

объекта, в отношении 
которого установлена 

такая зона

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

Обозначение
(номер)

характерной точки

X Y

1 2 3 4

— . . . . . . . . —

7. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНИЦАХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

Информация отсутствует
Обозначение

(номер)
характерной

точки

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

X Y

— . . . . . . . .

8. НОМЕР И (ИЛИ) НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕН ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:2412 расположен в границах 
территории район ул. Совхоз-техникум.
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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

Водоснабжение
ТУ № 05-7/411 от 11Л 0.2017, ООО «Горводоканал» 

максимальная нагрузка -  330,0 куб.м/сут.
__________________________ срок действия ТУ -  3 года._________________________

Водоотведение
ТУ № 05-7/411 от 11.10.2017, ООО «Горводоканал» 

максимальная нагрузка -  330,0 куб.м/сут. 
срок действия ТУ -  3 года.

Ливневая канализация
ТУ № 1198/11-04 от 14.11.2018,

МКУ «Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы», 
срок действия ТУ -  3 года.

В соответствии со ст. 48 п. 7 Градостроительного кодекса РФ 
правообладатель земельного участка, в течении одного года с момента 
предоставления технических условий и информации о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
должен определить необходимую ему нагрузку в пределах предоставленных ему 
технических условий.

Обязательства организации, предоставившей технические условия,
предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, 
прекращаются в случае, если в течении одного года с момента предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических условий он не 
определит необходимую ему нагрузку в пределах предоставленных ему 
технических условий и не подаст заявку о таком подключении.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ).

10. РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

Решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5 «Об утверждении Правил 
благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе».______________________
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11. ИНФОРМАЦИЯ О КРАСНЫХ ЛИНИЯХ

Обозначение
(номер)

характерной
Т О Ч К И

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

X Y

1 380531,38 2225540,35
2 380537,95 2225553,85
3 380548,74 2225575,03
4 380554,78 2225586,31

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проектирование объектов капитального строительства и реконструкции 
необходимо вести с соблюдением действующего градостроительного 
законодательства на основе документации по планировки территории.

При отсутствии утвержденной документации по планировки территории в 
случае планирования строительства (кроме индивидуального жилищного 
строительства) на локальном земельном участке (точечная застройка) 
рекомендуется разработать градостроительное обоснование возможности 
размещения объекта капитального строительства с учетом действующих 
нормативов градостроительного проектирования и Решения Пензенской 
городской думы от 26.06.2007 № 702-36/4 «О землях особо охраняемых 
природных территорий местного значения» (с изменениями от 26.10.2007 №801- 
40/4 от 27.04.2011 № 599-27/5).

Градостроительное обоснование представляется на рассмотрение 
градостроительного совета при Правительстве Пензенской области.
_____С целью создания выразительного облика города рекомендуется в составе
проектной документации:
- предусмотреть решения по вечерней и праздничной архитектурной подсветке 
фасадов объекта капитального строительства и/или реконструкции, особенно в 
случае его расположения на земельном участке вдоль магистральных и жилых 
улиц города;
- определить типы и места размещения рекламных конструкция с учетом 
стилевого решения фасадов для соблюдения в последующем авторского замысла 
архитектурно-композиционного решения фасадов объекта капитального 
строительства и/или реконструкции;
- запланировать применение для отделки фасадов объекта капитального 
строительства и/или реконструкции высококачественных долговечных 
строительных материалов.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРВ О ДОК А НАЛ»

ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» 4
440031 г. Пенза, ул. Кривозерье, 24. Тел. (841-2) 20-96-20, факс 34-60-75 

E-mail: vodokanal-pnz@gvkDenza.ru
Р/с 40702810715000002355 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Пенза 

К/с 30101810600000000718, БИК 045655718 ИНН 583^623790,
ОГРН 1065836023714, КПП 583701001

" ДА " АО 2017 г. № 05-7/411 Представителю по доверенности
На № б/н от 18.09.2017 г. от ООО "Новый формат" ООО «Новый формат»

На № б/н от ООО "СК "Дубрава", ООО "Ветерок" А.В. Потанину_____________________________
440007, г. Пенза, ул. Измайлова, 34

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на подключение (технологическое присоединение) 
к сетям централизованного холодного водоснабжения и 
водоотведения
Объект: Многоквартирные жилые дома (2-5 этажей), в том числе с 
встроено-пристроенными помещениями социально-бытового 
обслуживания, административного и торгового назначения по 
адресу: г. Пенза, ул. Совхоз-техникум
Кадастровый номер земельного участка: 58:29:3001002:1853,
58:29:3001002:1854,58:29:3001002:1855,58:29:3001002:1995,
58:29:3001002:1996,58:29:3001002:1999,58:29:3001002:1997,
58:29:3001002:1998, 58:29:3001002:2049, 58:29:3001002:2020,
58:29:3001002:2021, 58:29:3001002:2060,58:29:3001002:2061,
58:29:3001002:2023, 58:29:3001002:2024, 58:29:3001002:2096 
Заказчик: ООО "Новый формат"

#■
I. Водоснабжение. * 1 2

1. Точка подключения.
Точку подключения определить проектом на ведомственной водопроводной сети 20  250 мм, идущей на 
коттеджный поселок, расположенный по ул. Совхоз-техникум, 60Я, при наличии письменного согласия 
владельца (ев) ведомственной водопроводной сети.

2. Мероприятия для осуществления подключения и технические требования к объекту заказчика.
2.1. Разработать проект водоснабжения и предоставить его на согласование в ООО «Горводоканал» в 2-х 

экземплярах.
2.2. При проектировании предусмотреть проезды вдоль трасс водопровода и подъезды к камерам и колодцам, 

трассу водопровода вне пределов проезжих частей улиц и дорог. При прокладке водопровода в проезжей 
части учитывать требования СП 42.13330.2011 и установку подлюк опорной плиты.

2.3. Размещение проектируемого объекта, по отношению к действующим сетям водопровода и канализации, 
должно соответствовать требованиям СП 42.13330.2012, СП 31.1333022012, СП 32.13330.2012.

2.4. При несоблюдении пункта 2.3 данных ТУ произвести вынос сетей водоснабжения и водоотведения, 
попадающих в зону размещения объекта. ТУ на вынос запросить дополнительно.

2.5. Предусмотреть ликвидацию сетей, попадающих под застройку, с забутовкой трубопроводов и колодцев 
или их демонтаж.

2.6. Проектирование сетей водоснабжения для объектов нового строительства, реконструкции или 
капитального ремонта могут осуществлять проектные организации, имеющие лицензию на право 
проектирования объектов.

2.7. С ООО «Горводоканал» заключить договор на отпуск воды.
3. Геодезическую глубину трубопровода определить проектом при выборе точки подключения.
4. Гарантируемый свободный напор в точке подключения к сети централизованного водоснабжения определить 

совместно с владельцем сети.
5. Разрешаемый отбор объема холодной воды составляет 330,0 м7сут. Данная нагрузка входит в состав нагрузки 

1029,04 м3 4 5 6/сут выданной в технических условиях №05-7/308 от 20.06.2013 г. Режим водопотребления (отпуска) 
-  равномерный.

6. Пожаротушение (наружное -  15,0 л/с) возможно выполнить согласно п.1 данного приложения.



II. Требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета.
Установка (замена) и эксплуатация приборов учёта расхода воды и ее учет осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Разработать проект на узел учета расхода воды:
- проектные работы должны быть выполнены специализированной организацией, имеющей разрешение на
осуществление данного вида деятельности; _

узел учета расхода холодной воды должен обеспечивать учет потребляемой на объекте воды в полном объеме; 
установить узел учета холодной воды на границе балансовой принадлежности. Ъ случае отсутствия 

технической возможности установки узла учета на границе балансовой принадлежности предусмотреть по 
обоюдному согласию с ООО «Горводоканал» иное место установки прибора ’/чета;
- в соответствии с предоставленными данными для водопотребления на хоз. бытовые нужды установить 
счетчик с диаметром условного прохода, исходя из минимального и максимального расчетного расхода.

8. При организации узла учета предусмотреть контроль давления воды.
9. Тип приборов учета должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и внесен в 

Государственный реестр средств измерений.
10. На результат измерений узла не должны оказывать воздействие электромагнитные и электростатические поля.
11. В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

рекомендуются к установке счетчики холодной воды с устройством формирования электрических импульсов.
12. В случае если технические характеристики используемых приборов учета и узлов учета позволяют 

использовать телеметрические системы для передачи показаний приборов учета и существует финансовое и 
техническое обеспечение установки телеметрических модулей и телеметрического программного обеспечения, 
представление (снятие) показаний приборов учета осуществляется дистанционно с использованием таких 
телем етрических систем.

13. Принимаемые технические решения по дистанционной передаче (снятию) показаний приборов учета с 
использованием телеметрических систем обсуждаются на этапе проектирования с ООО «Горводоканал».

14. Проект на узел учета должен быть выполнен в соответствии с ТУ, ГОСТ Р 50193-92 и другими стандартами, 
действующими на территории Российской Федерации.

15. Монтаж узла учета выполнить согласно документации на счетчик.
16. Монтажные и наладочные работы должны быть выполнены специализированной организацией имеющей 

разрешение на осуществление данного вида деятельности.
17. Вид технического обслуживания (ТО) узла учета: периодический -  в соответствии с технической 

документацией на узел учета (приборов учета).
18. Допуск узла учета осуществляется ООО «Горводоканал» при соответствии заводских номеров на приборах 

учета, входящих в состав узла учета, номерам, указанным в их паспортах; соответствии узла учета проектной и 
технической документации^ в том числе комплектации и схеме монтажа приборов учета узла учета; наличии 
знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); работоспособности приборов учета, 
входящих в состав узла учета, и узла учета; работоспособности телеметрических устройств (в случае их 
наличия в составе узла учета).
Порядок расчетов по установленным приборам учета расхода воды осуществляется на основании договора с 
ООО «Горводоканал».

Ш.Водоотведение.

19. Точка подключения.
Точку подключения возможно определить проектом на ведомственной внутриплощадочной канализационной 
сети хозяйственно-бытового назначения, идущей в границах коттеджного поселка, расположенного по ул. 
Совхоз-техникум, 60Я, при наличии письменного согласия владельца (ев) ведомственной сети.

20. Мероприятия для осуществления подключения и технические требования к объекту заказчика.
20.1 .Разработать проект водоотведения и предоставить его на согласование в ООО «Горводоканал» в 2-х 

экземплярах.
20.2. В случае установки санприборов в подвалах, их канализование выполнить согласно СП 30.13330.2012, с 

устройством собственного выпуска, оборудованного электофицированной задвижкой.
20.3. Трассу канализации проектировать с размещением смотровых колодцев и камер вне пределов проезжих 

частей улиц и дорог. При невозможности устройства колодцев вне проезжей части предусматривать под 
люк колодца опорной плиты.

20.4. Размещение проектируемого объекта, по отношению к действующим сетям водоснабжения и 
водоотведения, должно соответствовать требованиям СП 42.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 
32.13330.2012.

20.5. При несоблюдении пункта 20.4 данных ТУ произвести вынос сетей водоснабжения и водоотведения, 
попадающих в зону размещения объекта. ТУ на вынос запросить дополнительно.

20.6. Предусмотреть ликвидацию сетей, попадающих под застройку, с забутовкой трубопроводов и колодцев
или их демонтаж.



20.7. При необходимости устройства канализационной насосной станции, технические условия на её 
проектирование запросить в ООО «Горводоканал» дополнительно.

20.8. С ООО «Горводоканал» заключить договор на прием стоков.
21. Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения определить на месте при проектировании.
22. Разрешаемый объем сброса стоков хозяйственно-бытового назначения составляет 330,0 м3/сут. Данная нагрузка

входит в состав нагрузки 1029,04 м3/сут выданной в технических условиях №05-7/308 от 20.06.2013 г. Режим- 
сброса -  равномерный в течении суток. .

23. В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод» № 525 от 21.06.2013 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 
предусмотреть устройство контрольного канализационного колодца для отбора проб сточных вод абонента. 
Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, 
которые должны быть учтены в плане снижения сбросов определены постановлением Правительства РФ от 
10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 
площади».

IV. Срок действия технических условий.

24. Срок действия данных условий подключения составляет 3 года.
25. Технические условия №05-7/458 от 22.09.2015 г. и №05-7/319 от 11.11.2016 г. считать утратившими силу.
26. Технические условия №05-7/019 от 01.02.2017 г., №05-7/019-1 от01.02.2017 г. считать утратившими силу.

Технический директор Н.Д. Грунтов

*

« Г

Исп. Аулов А. А.
Тел. (841-2)20-96-30



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИННЖПП 5836631600/583601001, ОГРН 1085836002900, 
р/е №40702810148000006906 в Отделение 3& 8624 Сбербанка России г. Пенза, БИК 045655635 

Юридический адрес: 440008,, г. Пенза, уй. Коемодемьянёкой, д. 5, офис 305. 
Почтовый адрес: 440008, г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 5 

тел.8(84]2)20-83-60, e-mail: info@58pts.ru

В связи с удаленностью тепловых сетей ДО «Пензтеплоснабжение» от 
планируемых к строительству или реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках КН 58:29гЗ001002:2419 
(2417, 2416, 2415, 2414, 2413, 2412, 2421, 2422, 2420), правообладатель з/у: ООО 
«Новый Формат», в территориальной зоне: Ж-2 (зона многоэтажной жилой 
застройки 2-5 этажей), с нагрузкой 0,1 Гкал/час, рекомендуется осуществить 
теплоснабжение объекта от собственного источника тепловой энергии.

Актуализированной схемой теплоснабжения города Пензы на период до 2032 
года не планируется теплоснабжение данного района от источников тепловой энергии 
АО «Пензтеплоснабжение».

9057-9063) от 07.11.2018 г.

Заместителю начальника 
Управления градостроительства и архитектуры 

администрации города Пензы 
Жуковой Т.В.

440000, г.Пенза, пл.Маршала Жукова,4

С уважением, 
Генеральный директор

Исп.: Спирина Е.М. 
20-83-70

mailto:info@58pts.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПЕНЗЫ"
ул.Некрасова, 34, г.Пекза, 440008 тел. (8-841-2) 42-83-43-

d epnrtam en t_gkh@mai 1 г и

Технические исх. № 1198/11-04 от 14.11.2018 г.
условия на № 195 от 14.11.2018 г.

ООО «Новый формат»
ОГРН 1175835008095 
ИНН/КПП 5834117950/583401001

МКУ «Департамент ЖКХ г.Пензы» сообщает, что при разработке проекта 
объекта: Строительство многоквартирных жилых домов в г. Пензе, ул. Совхоз- 
техникум, к.н. зем/участков 58:29:3001002:2412, 58:29:3001002:2413,
58:29:3001002:2414, 58:29:3001002:2415, 58:29:3001002:2419, 58:29:3001002:2420, 
58:29:3001002:2421 (правообладатель ООО «Новый формат») для отвода 
грунтовых, талых и дождевых вод необходимо запроектировать и построить 
согласно проекту дренаж, ливневую канализацию с последующей врезкой в 
ближайшие существующие сети по согласованию с собственниками коммуникаций. 
Точку врезки определить проектом.

Предельную свободную мощность существующих сетей и максимальную 
нагрузку определить на стадии проектирования.

При разработке проекта предусмотреть сбор воды.с прилегающей территории и 
проезжей части дороги.

Срок подключения объекта к существующим сетям ливневой канализации: 
ориентировочно до 2021 года.

Срок действия ТУ — 3 года.
Плата за подключение объекта к существующим сетям ливневой канализации 

не взимается.
Проект согласовать с МУП «Пензадормост», МКУ «Департамент ЖКХ 

г.Пензы», собственниками коммуникаций.

Первый зам. директора

С.Ю Косова 
42-84-79
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