
Форма утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. №400/пр 

Градостроительный план земельного участка 

№ 

R и 5 2 3 0 3 0 0 0 J 

Арх. № / / у ^ -НО 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
обращения Министерства инвестиций, земельных и имущественных 

отношений Нижегородской области от 22.04.2016 № 326-03-02-10599/16 по 
решению рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе 

Нижегородской области от 20.11.2014 № 11381-119Р-5632 
(торги) 

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения 
и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 
Нижегородская область 

(субъект Российской Федерации) (муниципальный район или городской округ) 

г. Нижний Новгород, Московский район, 
ул. 50-летия Победы, у д.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия 

Победы, со стороны ОАО "НМЗ") 

Кадастровый номер земельного участка 52:18:0020072:60 

Описание местоположения границ земельного участка 
по сведениям кадастровой выписки от 29.06.2016 г. № К-В(ГКУ)/2016-439756 

Площадь земельного участка 2669 кв. м 

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном 
участке (объекта капитального строительства) устанавливается проектом 

План подготовлен 

Представлен*(,) 

Государственное предприятие Нижегородской 
области «Нижтехинвентаризация» 

(наименование органа или организации) 

Временно исполняющий обязанности 
генерального директора 

(должность уполномоченного лица) 

А.К.Сальников 2 / . C f J C > / £ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления) 
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•сз-ицы земельного участка для строительства гостиницы 

nynta поворотного угла границы земельного участка 

земельные участки, учтенные в государственном кадастре 
нвдвижимости по данным публичной кадастровой карты, 
размещенной на официальном сайте органа кадастрового 
*мг~а в сети "Интернет" 

Местс . ^ ^ с г д а у э размещения объекта определить при проектировании в соответствии 
с гг строительными, противопожарными, санитарными нормами и 
прависяит , I 

санитарно-защитной зоны 
* • --смузла: "Машиностроительный завод в г.Н.Новгород", ОАО "НМЗ" 
нда-е-ородский машиностроительный завод) (ООО "Сормовская кузница" 

* ООО Литейная индустрия") и ОАО "ОКБМ Африкантов" (Санитарно-
: - г".'©логическое заключение Управления Федеральной службы по 
м ш э р у а сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
~ - - * гэодской области № 52.НЦ.04.000.Т.000961.12.11 от 26.12.2011 г) 
I - резервуаров хранения технических масел ООО "Нефтемаслозавода 

-Ъяся* (R-500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции постановления 
Тпвеихо государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 

раздел 7.1.14 класс II п. 4) 
3 . чвлезчой дороги (R-100 м, СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* 

строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
-•гсзге^ий", п.8.20) 

ма 
ЬНОЙ 

згэрод" 
«ажздслстельного плана земельного участка разработан на основании 

w r e s i e s s М % 500 муниципального картографо-геодезического фонда города 
--жжнегз лее—етса по состоянию на 25.07.2016 г. 

; и 
| г т и т Ш 
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ъ прев 

_____ 

"сеулаоственнсб'яредлриятие Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 
' Т Ж г , к ' ; " • • • ^ т 

* - :т , , -'г*гэродс«а;» область, город Нижний Новгород, 2016 
- *» — . . .» uai _ год 
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потребителей и благополучия человека по Н

ижегородской области 
от 05.09.2013 №

 52.Н
Ц

.04.000.Т.001034.09.13) 
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2. Информация о градостроительном регламенте**2* либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства *(2)>*(3)' *(4)' *(5) 

Земельный участок в соответствии с генеральным планом города 
Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), расположен в 
функциональной зоне 0-2 (зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения - городских районов и планировочных частей), 
которая соответствует территориальной зоне Ц-2 (зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) Правил землепользования и застройки 
в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), ст. 46.10. 

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд) 

Виды разрешенного использования земельного участка, предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
установлены в составе Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода № 89 от 15.11.2005 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2016 № 241. 

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка <2>' 
<3>, <4> 

Зона обслуживания и деловой активности местного значения - Ц-2 

Основные виды разрешенного использования 
Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 
участка 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

- размещение жилых домов, 
предназначенных для 
разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна 
для проживания 
(многоквартирные дома); 
- размещение жилых домов со 
встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными 
помещениями общественного 

2.6 
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сельскохозяйственных зон, ЦС-4, ЦКр); 
- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников (за исключением 
территориальных зон Р-1, СО-1, СО-2); 

площадки для выгула собак (за исключением территориальных зон Р-1, Р-3, 
сельскохозяйственных зон, зон специального назначения, специальных обслуживающих и деловых 
зон для объектов с большими участками, Ц-1, Ц-2, ЦКр); 

зеленые насаждения, объекты озеленения, благоустроенные озелененные территории; 
общественные туалеты (за исключением территориальных зон Р-1, Р-5, зон специального 

назначения); 
ограждения (дорожные, газонные), ограды, парапеты в соответствии с Правилами 

благоустройства города Нижнего Новгорода; 
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых, декоративных или 

сельскохозяйственных культур (только для территориальных зон Р-5, Сх-1, Ж-1Б, Ж-1 А, Ж-2); 
- берегоукрепительные сооружения, подпорные стенки и другие объекты инженерной защиты; 
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт и киосков; 

скважины для забора воды (только для территориальных зон Р-5, Сх-1, Ж-1 Б, Ж-1 А, Ж-2, 
Ж-3); 

сооружения гражданской обороны. 
3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при 
условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с 
действующим законодательством. 

Информация о ранее разработанной градостроительной документации: 

Проект межевания территории в границах ул. Коминтерна, ул. Просвещенская, 
ул.50 лет Победы, ул. Березовская в Московском районе, утвержденный 
постановлением администрации г.Н.Новгорода от 30.07.2012 №3011. 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке. *(2) 

Назначение объекта капитального строительства 

№ б/н , гостиница 
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства) 

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь *(2): 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Дли 
на 
(м) 

Ши-
рина 
(м) 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-

вания 
террито-

рий (кв.м) 

Зоны 
дейст-

вия 
публи 
чных 

сервит 
утов 

(кв. м) 

Пло-
щадь 

земель 
ного 

участ-
ка 

(кв.м) 

Номер 
объекта 

кап. 
стр-ва 

соглас-
но 

чертежу 
градост 

роит, 
плана 

Размер (м) Площадь 
застрой-

ки 
земельно 

го 
участка 
(кв.м) 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Дли 
на 
(м) 

Ши-
рина 
(м) 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-

вания 
террито-

рий (кв.м) 

Зоны 
дейст-

вия 
публи 
чных 

сервит 
утов 

(кв. м) 

Пло-
щадь 

земель 
ного 

участ-
ка 

(кв.м) 

Номер 
объекта 

кап. 
стр-ва 

соглас-
но 

чертежу 
градост 

роит, 
плана 

макс мин 

Площадь 
застрой-

ки 
земельно 

го 
участка 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52:18:0020072:60 2669 
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2.2.2. Предельное количество надземных этажей: 5 эт.* 
или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
* Показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, 
в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м 
(п.Г.8, СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения). 
Количество подземных этажей - определить проектом. 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка -
60 % * 
*Уточнить в соответствии с «СП 2.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона 
РФ от 28.12.2010 №820). 

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный 
коэффициент застройки)*'2*: L 

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке *(3)'l*(4)l *(5) 

Назначение объекта капитального строительства 
№ , отсутствуют 

(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства) 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
Номер участка согласно 

чертежу градострои-
тельного плана 

Длина(м) Ширина (м) Площадь 
(кв. м) 

Зоны с 
особыми 

условиями 
территорий 

(кв. м) 

Зоны 
действия 

публичных 
сервитутов 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 6 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия *(з>, *(4> 

3.1. Объекты капитального строительства 
№ , отсутствуют 

(согласно чертежу градостроительного (назначение объекта капитального строительства) 
плана) 

инвентаризационный или кадастровый номер 

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 
:4 (дата) 

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 
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6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства для государственных и 
муниципальных нужд (при наличии): отсутствует. 

«у 
7. Иная информация (при наличии): 

- Архитектурно-планировочные требования: 
Архитектурно-планировочное решение представить на рассмотрение в 

департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
30.11.2015 № 767 «Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-
градостроительного решения объекта капитального строительства и выдаче 
свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного решения 
объекта капитального строительства на территории Нижегородской области». 

Место допустимого размещения объекта определить при проектировании 
с учетом красных линий и в соответствии с строительными, санитарными, 
противопожарными требованиями, ведомственными нормативными 
правовыми актами, не противоречащими Федеральному закону от 27.12.2002 
№ 184 - ФЗ «О техническом регулировании», перечнем национальных 
стандартов и сводов правил, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014г. № 1521, а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными нормативами градостроительного 
проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921, требованиями 
градостроительного плана земельного участка. 

При проектировании учесть развитие транспортной системы на 
пересечении ул. Коминтерна и ул.50 лет Победы в соответствии с генеральным 
планом города Нижнего Новгорода. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода для территориальной зоны Ц-2 установлены предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

- минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 
сооружений: регламентируется нормами инсоляции и освещенности и 
требованиями пожарной безопасности; 

- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений -
6м. 

- Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи и инженерного оборудования: 

Вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с 
техническими условиями по рабочему проекту. 
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- Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и 
сооружений: 

Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания, ремонта и прокладки новых 
коммуникаций. 

- Требования к устройству парковок и автостоянок: 
Расчет парковочных мест выполнять в соответствии с нормативами, 

разработанными в составе комплексной схемы развития и размещения 
гаражей и стоянок автотранспортных средств в г. Н.Новгороде, утвержденной 
постановлением администрации города от 28.08.2007 № 3933 (с изменениями). 

Обеспечить размещение парковок в границах предоставляемого земельного 
участка с учетом санитарных, противопожарных норм и региональных норм 
градостроительного проектирования, утвержденных постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921. 

В случае размещения парковок на прилегающей территории, земельные 
участки оформить в установленном порядке. 

'С* 

- Требования к благоустройству и озеленению земельного участка: 
Обеспечить благоустройство и озеленение земельного участка в 

соответствии с действующими нормами и правилами, установленными для 
соответствующего объекта капитального строительства, и нормативными 
актами города Нижнего Новгорода. 

До разработки проекта получить в Комитете охраны окружающей среды 
и природных ресурсов г.Н.Новгорода данные об имеющихся на участке 
зеленых насаждениях, по вырубаемым насаждениям предусмотреть 
компенсационное озеленение в соответствии с Правилами проведения 
компенсационного озеленения в г.Н.Новгороде, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 16.03.2005 №15. 

После получения разрешения на строительство вынужденную вырубку 
зеленых насаждений оформить в соответствии с постановлением 
администрации г. Н.Новгорода от 16.07.2006 № 2444. 

- Требования к благоустройству и озеленению прилегающей территории 
(за границами земельного участка): 

Предусмотреть сочетание элементов благоустройства на прилегающей 
территории и предоставленном земельном участке. 

- Дополнительные требования: 
В случае размещения объекта недвижимости на границе со смежным 

земельным участком, либо с примыканием к объекту недвижимости на 
смежном земельном участке, обеспечить согласование собственника объекта 
недвижимости и владельца земельным участком. 
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- Сведения о расположении земельного участка в пределах зон с особыми 
условиями использования территории: 

Земельный участок расположен в границах: 
- 10-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ПАО "НАЗ 
"Сокол" и 15-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома 
ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород". Превышение аэродрома 
ПАО "НАЗ "Сокол" - 81,45 м; ПАО "Международный аэропорт Нижний 
Новгород" -78,00 м; 
- санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки 
воздушных судов (ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород") зона 
"А" (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области от 05.09.2013 № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13); 
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс) (по 
материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода). 

Земельный участок частично расположен в границах санитарно-
защитной зоны промузла: "Машиностроительный завод в г.Н.Новгород", 
ОАО "НМЗ" (Нижегородский машиностроительный завод) (ООО 
"Сормовская кузница" и ООО "Литейная индустрия") и ОАО "ОКБМ 
Африкантов" (Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000961.12.11 от 26.12.2011 г). 

Земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны: 
1 - резервуаров хранения технических масел ООО "Нефтемаслозавода "Варя" 
(R-500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями) 
раздел 7.1.14 класс II п. 4); 

2 - железной дороги (R-100 м, СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", п.8.20). 

Примечание: размеры санитарно-защитных зон подлежат уточнению 
при проектировании; при проектировании учесть санитарно-защитные зоны 
и санитарные разрывы объектов, расположенных на смежной территории, в 
т.ч. предлагаемых к строительству. 

- Ограничения по требованиям охраны особо охраняемых природных 
территорий: отсутствуют. 

- Ограничения, предъявляемые к водоохранным зонам водных объектов: 
отсутствуют. 
- Требования к организации подъезда и подхода к земельному участку: 

Подъезд к земельному участку предусмотреть с прилегающих проездов. 


