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Приложение А
Задание  на выполнение работ по оценки воздействия на окружающую среду 



СОГЛАСОВАНО: 
Директор  
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

_________________ Ю.С. Ретунская 
«____»___________2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Барабинского района 
Новосибирской области 

_________________ И.В. Кутепов 
«____»___________2022 г. 

Задание   
на выполнение работ по оценки воздействия на окружающую среду 

1. Наименование

объекта: 

«Размещение водозаборной скважины и модульной установки 
водоподготовки в дер. Половинное  Барабинского  района 
Новосибирской  области» 

2. Местоположение
объекта: 

 дер. Половинное  Барабинского  района Новосибирской  области 

3. Заказчик: Администрация  Барабинского  района  Новосибирской области 
4. Стадия 
проектирования: 

Предпроектная документация 

5. Цель работы: Оценка воздействия на окружающую среду  
6. Основные
характеристики объекта 

Цель проекта реконструкции: надёжное обеспечение населения 
водой. 

Для целей водоснабжения проектом предусматривается 
использовать подземные воды, в соответствии с данными отчета 
инженерно-экологических изысканий. Проектом предусмотрено 
бурение водозаборной скважины глубиной 40 м 

Участок под скважину расположен на свободной от застройки 
территории по ул.Северная,11 согласно плану расположения, 
предоставленному администрацией Барабинского района 
Новосибирской области. 

Над скважиной устанавливается павильон полного заводского 
изготовления с установленными в нем приборами отопления и 
электроосвещения. По степени надежности электроснабжения 

электроприемники относятся к III категории. 
Павильон представляет собой бокс из щитовых панелей, 

выполненный в заводских условиях из металлического (уголок) 
каркаса, обшитых внутри и снаружи железом, внутреннее 
пространство стен заполнено утеплителем из несгораемого 
материала. Павильон устанавливается на щебеночное основание 

толщиной 0,2м. Вокруг павильона устраивается отмостка 
шириной 0,7м с песчано-цементным покрытием по щебеночной 
подготовке. Отопление здания электрическое. Вода из пробуренной 
скважины через проектируемый соединительный водопровод 
O110мм, протяженностью в плане 102 м будет подаваться на 
станцию водоподготовки.  

Заявленная расчетная производительность для станции 
водоподготовки с локальным водоразбором составляет 0,5 м³/ч. 

От проектируемой водозаборной скважины вода будет 
подаваться на станцию водоподготовки в объеме 0,7 м³/ч и далее к 
водоразборной арматуре, которая находится в свободном доступе 
для потребителей. 

Для подачи исходной воды на станцию водоподготовки 



предусмотрен водопровод диаметром 32мм (подключение 
осуществляется в существующем колодце СК-1). Под зданием 
водоподготовки на водопровод до глубины промерзания 
устраивается греющий кабель. 

Для отвода промывной воды устраивается самотечная линия 
(оборудуется греющим кабелем) и водонепроницаемая емкость, 
рабочий объем емкости составляет 15,0 м³, материал конструкции – 
сборный железобетон. Вода из емкости откачивается 
специализированными автомашинами и вывозится для утилизации 
в места, определенные администрацией. 

Станция водоподготовки производительностью 0,5м3/ч питьевой 
воды монтируется в модульном здании полной заводской готовности 
с габаритными размерами в плане 2,4х4,5 м. 

Установка водоподготовки работает в автоматическом режиме, 
не требует постоянного присутствия персонала. 

Основное оборудование станции водоподготовки: 
1) Дисковый фильтр;
2) Фильтр осветления и обезжелезивания;
3) Установка обратного осмоса;
4) Установка дозирования антискаланта;
5) Накопительный бак 800л;
6) Насосная станция;
7) Ультрафиолетовое обеззараживание.
После подготовки вода соответствует требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».

7. Назначение объекта Для надёжного обеспечения населения водой предусмотрено 
размещение водозаборной скважины и модульной установки 
водоподготовки в дер. Половинное  Барабинского  района 
Новосибирской  области

8. Нормативно-правовая
база 

При проведение ОВОС необходимо учитывать правовые 
требования природоохранного законодательства Российской 
Федерации, включая нижеприведенные законодательные акты, но 
не ограничиваясь ими: 
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от
10.01.2002г. 
2. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду»  
3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»  №52-ФЗ от 30.03.1999г. 
4. Федеральный закон «Об экологической экспертизе»  №174-ФЗ от
23.11.1995г.

9. Требования к
содержанию разделов 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 
01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду» и материалами проекта

10. Порядок согласования
раздела. 
Сопровождение 
экспертизы 

Сопровождение раздела ОВОС при проведении Государственной 
Экологической экспертизы. 
Оперативная корректировка разработанных материалов в 
соответствии с замечаниями экспертной комиссии 



11. Требования к сдаче
материалов 

2 экземпляра в бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном 
носителе 

11. Сроки выполнения
работ: 

В течении 1 месяца с момента передачи исходных данных 

12. Источники
финансирования 
разработки 

бюджет Барабинского района Новосибирской области 

Ответственный представитель Заказчика ___________________________________ 

Согласовано  
 Главный инженер проекта  ____________________________ Новиков Д.А.



Приложение Б  Письма от уполномоченных органов 

Сведения о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения 











Сведения о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения 





Сведения о наличии/отсутствии ООПТ местного значения 



Сведения о ЗСО



Сведения о наличии/отсутствии полезных ископаемых в недрах 



Сведения о наличии/отсутствии скотомогильников и сибиреязвенных захоронений 



Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе



Приложение В.  Картографический материал 

- месторасположение площадки проектирования 



 Приложение Г.  Результаты лабораторных исследований 
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Приложение Д.  Градостроительный план земельного участка 

Водозаборная скважина: 

Кадастровый номер земельного участка под скважину 54:02:010104:130, площадь земель-

ного участка (900м2). 

Станция водоподготовки: 

Кадастровый номер земельного участка под модульную насосную станцию 

54:02:010104:132, площадь земельного участка (225 м2). 



Градостроительный план земельного участка 

№ 
R и 5 4 5 0 2 3 0 9 - 0 0 1 1 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявление от 27.06.2019 №1240 , администрация Барабинского района 
(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 

Новосибирская область 
(субъект Российской Федерации) 

_ Устьянцевский сельский совет 
(муниципальный район или городской округ) 

' Деревня Половинное 
(поселение) 

Описание границ земельного участка 
Обозначение (номер) 

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

недвижимости 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

X Y 
1 510904,87 2258292,98 
2 510927,36 2258293,94 
3 510925,98 2258333,69 
4 510903,39 2258333,01 
1 510904,87 2258292,98 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 54;02:010104:130 

Площадь земельного участка 900 кв.м 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства: Объекты капитального строительства отсутствуют 

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

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: Документация до 
планировке территории не утверждена 

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



1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 

ш т т и ж 

Y 2258293.Р4 Ч 

; : "ЮР04 з? 
у 2 : 5 з : р : . р з 

58333.69 

> X 51QP03JP 
Y 225S333 01 

1 

Масштаб 1:500 
Условные обозначения: 

•
границы зон с особыми уодовиями 
использования территории 

территория государственного природного заказника федерального значения "Кирзинский" 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
27.06.2019г. администрация Барабинского района 

(дата, наименование организации) 

Исполнитель администрация Барабинскогорайона 

Подготовил Леонова A. A. o ^ ^ ^ ^ h J 27.06.2019 

Проверил Баюрова М.А. tiS^SSs/f^ 27.06.2019 



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 Градостроительный регламент не устанавливается 

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 , Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 2-9.12.2004 N 190-ФЗ, Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 02.07.2002 г. N 593 "Об утверждении положений о 
государственных природных заказниках федерального значения", Приказ Министерства 
ириродаых ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010г. № 245 "Об 
утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения 
"Кирзинский" 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
основные виды разрешенного использования земельного участка: 
Градостроительный регламент не устанавливается ; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
Градостроительный регламент не устанавливается ; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 
Градостроительный регламент не устанавливается . 



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 
определения 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 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка 

Требования к 
архитектурны 
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенны 
м в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения 

Иные показатели Требования к 
архитектурны 
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенны 
м в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дл 
ина 
, м 

Ши 
рин 
а, м 

Площадь, кв.м 

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 Реквизиты Требования Требования к параметрам объекта капитального Требования к размещению объектов капитального строительства 
отнесения акта, к строительства 
земельного участка регулирующего использова Предельное Максимальный Иные Минимальные отступы Иные требования к размещению объектов капитального строительства 
к виду земельного использование нию количество процент требования к от границ земельного 
участка, на земельного земельного этажей и застройки в параметрам участка в целях 
который действие участка участка (или) границах объекта определения мест 
градостроительног предельная земельного капитального допустимого 
о регламента не высота участка, строительства размещения зданий, 
распространяется зданий, определяемый строений, сооружений, 
или для которого строений, как отношение за пределами которых 
градостроительный сооружений суммарной запрещено 
регламент не площади строительство зданий, 
устанавливается земельного строений, сооружений 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
— Градостроитель — — — — — — 

ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 
190-ФЗ, Приказ 
Министерства 
сельского 



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

3.1. Объекты капитального строительства 

» № Не имеется , Не имеется , 
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, 

градостроительного площадь застройки) 
плана) 

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Информация 
№ отсутствует , Информация отсутствует , 

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

плана) 

(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 

Наименова 
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

Наименова 
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

Наименова 
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - -

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименова 

ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

Наименова 
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

Наименова 
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

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 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории, составляет 900 кв.м 



хозяйства 
Российской 
Федерации от 
02.07.2002 г. N 
593 "Об 
утверждении 
положений о 
государственн 
ых природных 
заказниках 
федерального 
значения", 
Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Российской 
Федерации от 
08.07.2010г. № 
245 "Об 
утверждении 
Положения о 
государственно 
м природном 
заказнике 
федерального 
значения 
"Кирзинский" 



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 

Наименование зоны с особыми 
условиями использования территории с 

указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

X Y 

1 2 3 4 

Государственный природный заказник 
федерального значения "Кирзинский" 

1 510904,87 2258292,98 

Государственный природный заказник 
федерального значения "Кирзинский" 

2 510927,36 2258293,94 Государственный природный заказник 
федерального значения "Кирзинский" 3 510925,98 2258333,69 Государственный природный заказник 
федерального значения "Кирзинский" 4 510903,39 2258333,01 

Государственный природный заказник 
федерального значения "Кирзинский" 

1 510904,87 2258292,98 

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 

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 

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

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 Y 

— — — 



Градостроительный Баюрова Марина Анатольевна, Начальник отдела строительства и 
план подготовлен , архитектуры администрация Барабинского района 

должность уполномоченного лица, наименование органа или организации) 
Ж 

iff- 7 
1 1 / Баюрова М. А. / 

дпись) (расшифровка подписи) ри наличии! 1 ж1| (тгодн 
Iю ! | | 5 i 

Дата выдачи 27.06,2019 
/ // / * / / 



Градостроительный план земельного участка 

№ 
а и 5 4 5 0 2 3 0 9 - 0 0 1 0 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявление от 27.06.2019 №1239 , администрация Барабинского района 
(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 

Новосибирская область 
(субъект Российской Федерации) 

Устьянцевский сельский совет 
(муниципальный район или городской округ) 

Деревня Половинное 
(поселение) 

Описание границ земельного участка 
Обозначение (номер) 

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

недвижимости 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

X Y 
1 510815,74 2258265,51 
2 510814,84 2258280,49 
3 510799,86 2258279,59 
4 510800,76 2258264,62 
1 510815,74 2258265,51 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 54;02:010104:132 

Площадь земельного участка 225 кв.м 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства: Объекты капитального строительства отсутствуют 

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

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: Документация до 
планировке территории не утверждена 

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



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

3.1. Объекты капитального строительства 

№ Не имеется , Не имеется , 
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, 

градостроительного площадь застройки) 
плана) 

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Информация 
№ отсутствует , Информация отсутствует , 

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

плана) 

(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 

Наименова Единица Расчетный Наименова Единица Расчетный Наименова Единица Расчетный 
ние вида 
объекта 

измерения показатель ние вида 
объекта 

измерения показатель ние вида 
объекта 

измерения показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - -

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименова Единица Расчетный Наименова Единица Расчетный Наименова Единица Расчетный 

ние вида 
объекта 

измерения показатель ние вида 
объекта 

измерения показатель ние вида 
объекта 

измерения показатель 

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 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории, составляет 225 кв.м _ _ 

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



1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 

j 

сть нцевский сельский :овет 

j 

:овет 

2 
^граница земельного участка 

Масштаб 1:500 
Условные обозначения: 

• границы зон с осооыми условиями 
использования территорий 
территория государственного природного заказника федерального значения "Кирзинский" 

0 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан (ы) 
27.06.2019г. администрация Барабинского района 

(дата, наименование организации) 

Исполнитель администрация Барабинского района 
Подготовил Леонова А. А. 27.06.2019г. 

Проверил Баюрова М. 27.06.2019г. 



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 
определения 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 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка 

Требования к 
архитектурны 
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенны 
м в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения 

Иные показатели Требования к 
архитектурны 
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенны 
м в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дл 
ина 
, м 

Ши 
рин 
а, м 

Площадь, кв.м 

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 Реквизиты Требования Требования к параметрам объекта капитального Требования к размещению объектов капитального строительства 
отнесения акта, к строительства 
земельного участка регулирующего использова Предельное Максимальный Иные Минимальные отступы Иные требования к размещению объектов капитального строительства 
к виду земельного использование нию количество процент требования к от границ земельного 
участка, на земельного земельного этажей и застроики в параметрам участка в целях 
который действие участка участка (или) границах объекта определения мест 
градостроительног предельная земельного капитального допустимого 
о регламента не высота участка, строительства размещения здании, 
распространяется здании, определяемый строений, сооружений, 
или для которого строении, как отношение за пределами которых 
градостроительный сооружении суммарной запрещено * I 
регламент не площади строительство здании, 
устанавливается земельного 

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

строений, сооружений 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Градостроитель 
ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 
190-ФЗ, Приказ 
Министерства 
сельского 



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 
определения 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 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка 

Требования к 
архитектурны 
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенны 
м в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дл 
ина 
, м 

Ши 
рин 
а, м 

Площадь, кв.м 

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 Реквизиты Требования Требования к параметрам объекта капитального Требования к размещению объектов капитального строительства 
отнесения акта, к строительства 
земельного участка регулирующего использова Предельное Максимальный Иные Минимальные отступы Иные требования к размещению объектов капитального строительства 
к виду земельного использование нию количество процент требования к от границ земельного 
участка, на земельного земельного этажей и застройки в параметрам участка в целях 
который действие участка участка (или) границах объекта определения мест 
градостроительног предельная земельного капитального допустимого 
о регламента не высота участка, строительства размещения зданий, 
распространяется зданий, определяемый строений, сооружений, 
или для которого строений, как отношение за пределами которых 
градостроительный сооружений суммарной запрещено * 1 
регламент не площади строительство зданий, 
устанавливается земельного строений, сооружений 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
— Градостроитель — — — — — — 

ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 
190-ФЗ, Приказ 
Министерства 
сельского 



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 

Наименование зоны с особыми 
условиями использования территории с 

указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

X Y 

1 2 3 4 

Государственный природный заказник 
федерального значения «Кирзинский» 

1 510815,74 2258265,51 

Государственный природный заказник 
федерального значения «Кирзинский» 

2 510814,84 2258280,49 
Государственный природный заказник 
федерального значения «Кирзинский» 3 510799,86 2258279,59 Государственный природный заказник 
федерального значения «Кирзинский» 4 510800,76 2258264,62 

Государственный природный заказник 
федерального значения «Кирзинский» 

1 510815,74 2258265,51 

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 = = = 

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 

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

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 Y 

— — — 
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М Л . -iJ^j^^' / Баюрова М. А. / 
(при наличии) ^ ^ 7 iihtlTiiici.) (расшифровка подписи) 

V / 
Дата выдачи 27.06.2619 , . 



82 

 

  

Приложение Е.  Материалы по общественным слушаниям 
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 Приложение Ж.  Материалы от заказчика 
 
 
 
 
 


