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Градостроптельный план земеJIьного участка подготовлен на осЕовании
обрлчения АО <Инкост> от 06.12.2017 М 425 (вх. в адм. от 0б.12.2017 М 19496).

Местонахождепие земельного участка: Чувашская Рестц,бш-rка, город

Чебоксары.

Описанпе границ земельЕого участка:
обозначевие
(Еомер)
харакгерной
тоtIки

ПеречеIrь коордIшат xapaкTepнblx точек в системе коордiЕат, используемой
для ведеIйя ЕдиЕого гооударственЕого реестра Еедвижимости

х

Y

1

40,1961.94

2

407924.27

12з94з8.1з
12з94з4.56
12з94з4,з0
12з94з6.48

з
4

40,7922

9

407921.15
407896.68
407892.з4
407887.93
40789з,з5
4079|7.42

10

40,191"7.15

11

40,791,9.42

12

40795,7.\з

12з9415.61
|2з9418.1,5
12з9480,5з
12з9480.17
12з9484;78

1з

407959.49

12з9461.,7 5

5

6
,|

8

l2з94зз.85
l2з94зз.з8
12з947 5.|1

Кhластровый номер земельного участка: 21:01:030208:6121.
Площадь земельного участка: 3105 кв.м.

]

ИПформацпя
капитальцого

граЕицах земельного участка объеrсгах

расположеццых
строцтельства:

объекты

капитаJьного

сц)оительства

отсугств},Iот.

Ипформация о гранпцах зопы плацпруемого размещенпя объекта
капитального строптельства в соответствпи с утвер?кдеЕным проектом
планпровки террIlторпи:

ПереsеЕъ коордлЕат харalктерЕых точек в системе коордхIат,
испоJъзуемой для ведевия ЕдиЕого государствеIiЕого реестра
недвцжимости

Обозпачеппе (помер)
характеряой To.fiqi

х

1,7,7

40,1892,15

178

407887.49
407916.9з

119
180

Y

12з94зз.4|
|2з947,7.54
12з9480.58
12з9484,78

4о,195,1,1з

407959,49
401961.94
4079з 1.8з
40,1921,60

181

182
1,1б

1"76а

12з9461-,7 5

1,2з94з8"7з

12з94з4,54
12з94з6,52

Реквпзиты проекта планпровкп территорпи п (плп) проекта меr{еваппя
террпторпп в случае. еслп земельный участок располо2кец в грацццах
территорхп. в отцошоцпи которой утверя(Дены проект планировкп
территориц п (или) проект межеваппя террцторпи: Постановление
администрации города Чебоксары от 25.0З.2016 J'{! б50 <Об утверждении проекта
планировки и щ)оекта межев:lния территории микрорйона Nl 1 жилого рйона
<<Новый тород> города ЧебоксарьD).

Градостроительный

плzlн подготовлен

архитект}?ы

Управлеrrием
градостроитеJьства администрации города Чебоксары.
Заместитель начальника }тIрzrвления
архитект)ры и градостроительства города Чебоксары
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Упрамение арххтекцты й rрадостроI{rcльства
ГDадост]эоI{rельБIй

rт.лаЕ

земеJьItого ]лIастка
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Чертеж градостроительного rrлана земельного )
и линий градостроительного реryлированI
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Чувашская Реслублика, г.Чебоксары

Градостроrтrельпый план

земепьного участка
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2. Информачия о

градостроительном регламенте либо требованпях к
назначенlrю. параметрам ц размещению объекта капптальцого
строительства ца земельном участке. на который действие
градостроительного регламента це распространяется Itли для которого
градостроительцый реглам€нт не устанавливается.

Земельный }п{асток расположен в территориаJIьяой зоне застройки жилыми
домами смешанНой этажности (Ж-5). Установпен градостроительIrый регламент,

2.1 Реквизиты акта органа государствецной властп субъекта Российской

содерrкащ€го
самоуправления.
местного
органа
Федерацип.
градостроительный регламепт лпбо реквшзиты акта федерального органа
государственной власти. органа государственной властц субъекта
Россцйской (Dедерации. органа местного самоуправления. шной организации,
определяющего. в соответствци с федеральнымш законамп. порядок
на
который
действие
земельного
ччастка.
использования
градостроптельцого регламента це распространяется или для которого
градостроительный регламент не устацавливается.
Правила землепользования и застройки. утвержденные представительЕым
органом местногО самоуправления: Решение Чебоксарского городского Собрания
депутатов Чувашской Республики Ns 187 от 03 марта 2016 г. <об }тверждении
правил землепользования и застройки Чебоксарского городского окр}та.
разработанных АО (РосНИПИУрбанистики> в 2015 годр (далее ПЗиЗ).
2.2. Информация о видах разрепlенпого использования земельного участка:

Виды разрешеIiЕого использовaшIия земельньD( yI]acTKoB и объектов капитмьЕого
сц)оитепьства, предельЕые рaвмерьI земельньD( )частков п парa!метры рЕ!зрешенЕого
строительства, рекоЕструкции объекгов катrитапьЕого строцтельства:

Таблица Ns

N
п/п

Код
(чхсlов

сние).в

Вид ра]рспlеriногL) использованля

зепlельного !,частка (в
cool вс гстRии с КJlассriфикаl opoN{
видов разрешенного

tIспоjьзования

зеN

lара\,еIры ра]решенного

строи,l сльства, Pclio] Iстр},кцllх

обьсктов капитапьного строи ге]Iьства
N{аксиvаjl
ПреJелыiа Прсдельны

е]lьпых

}1iacl,KoB. утвер}кдсlпlып1

Класси

1

1.

е раз]!lеры

чполIlопk]ченны]\ федера,пып,INl

зланиi1,

з

4

(NlиI L

органо\l лсполнпl,елыIой властп.)

Ограни

ып,lй

процснт
застройки,

использ
оваtlйя

-

(]икато
poNl
1

Ос

2

5

,|

6

овпые впды п параметры рлзрешеЕпого пспользоваппя земельцых участков и

ОсновЕые виды и параметры разрепепцого цспользовапця земельпых уqастков п
обЪеIсIов капптальЕого строительства
п,l
50
п.2
|,]
Многоэтаriвая хи,lая зас,IроIiка
1
2.6
приN{ечав

(высо,I'Еая застройка)

охlельвыii ллан

ия

зсNJеrrьноl о

прIII{е1I

ания

2

1

з

1

5

Усповпо разрешенНые впды и парам9r.ры использоваtlия земельн"r*
объектов капитальпого строптельства
l
2,6
\4ноI,о]тахная riиJая зilс,Iройка
25
п.2
(]rысотная застройка)
примечм

уйсiкББi
50

п.1

примеч
аЕия

ия

llрип.rечапия:

,7

6

1, Граяицы зоп с особьпли условпямIi использоваrlия территории, накпадывающие
ограЕиqения Еа использовмrе земельньтх участков и объектов капита,lьного строитедьства!
отображеЕы Еа КарТе зоц с особымц условиlIмй использовaшlия территории Еастоящих Прaвил.
Использоваппе земель!IьD( участков в граЕицах зоЕ с особыми условиями использоваЕlrl
территориц ос)дцествляется в соответствии с требовЕlниями змоЕодательства Российской
Федерации.
2. Минимаrьпьй размер земельIlоIо yJacTKa определяется по
формуJlс:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ, где 0,92 - удельпый показатель земельной доли для жиJlьIх
зданий развоЙ этажности (при ворме жилищЕоЙ обеспеqенности 18 кв.м Еа чел.
Для цпоЙ
Еормы согласЕо расчету:0,92х18/п. где п - принятм в док}ментации по плдlировке
территориИ Еорма хплищЕоЙ обеспечсцЕости) , Sобщ,площ
- общая l1лощадь жильD(
помещеЕий в жплом здfiIии, кв.м.

В

соответствии с п}пктом 2,1.4. (таблица 4) местньгr Еормативов градостроительного
проектировмия (Градостроительство. ПлаЕировка и застройка Чебоксарского городского
округа Чуваrчской Респуб.rшки>, }тверждеIшых решеIтием Чебоксарского городского Собрадия
деп}татов от |4.06.2012 Nэ 625, мияимальпм обеспечешlость жилой площадью в городской
местЕости составл,Iет 27 кв.м на,lел-

2.3. Предельrrые (минпмальные и (или) максимальные) размеры земельного

участка и предельные парам€тры
разрешенного строцтельства,
объекта
капитального строительства, ус-r.ановлецные
рекоцструкцип
градостроительным регламецтом для террпторпальцой зоны, в которой
сположеп земельнып yчасток:

IlредельньJе (,!пillиNj ьные п

ФjФ махсимаrьmlФ

раl\Jеры зеN,ельgых }частков!
ToNl чIlсле n\ пJошадь

Длина, м

Шлрина,

максимальный

отсryлы ог,раниц

иIIые

прOцент

в

}'чайriа в Ilелях
олре]rслсния NJест

ILпо-

!Фло

раз\lецелия здаяиl'i.
с}а{марЕой

IрсrелаNlи которы\
с

l

2

lроите]ьстRо здаIttlй.

5

3

у

6

7

8

Без огра-

Без

о

Nrl

согласно табл,
табл,

м2

согласво

таб]. Nsl

Без офани-

табл.

Ns1

табл, Nlз,

,\!4

-Nе5

МйfiиммьЕые отст}пы оТ грllциц земельЕого у]астка объектов кatпитальвого строительства
оцределяются в соответствии с местпыми и (или) республикalяскимп Еормативами

градостроительЕогО проектировФtияl тебовФlиямИ
технических регл,!ментов, нациопмьЕьIх
стаЕдартов! сводов правил, }тверждеIпьIх
в устмовлеЕIIом
порядке, задацием Еа
проектировмие объектов и д)}тими ЕормативЕыми правовыми док}lvrецтами
Минrтммьпые отст}пы здаЕий, сlроеЕий, соорухеЕий от граЕиц земельI{ьD( учlютков, от
красных лIтЕий улиц, KpaclIblx ливий проездов длlI объектов жидищIlого строительства,
учреждеЕий й преJцlриятий обслркиваЕия
Таб",титtа N9 2.

наимеиование объектов

Np

vиlrипrаlьных отстvпов, в ýleтl]ax
от грaulиц
от красных
соседЕих
о.l. краспых
лиI]ий
земельIIьIх
лихий улиц
проездов

Парап,rетры

п/п

1.

NIrrогоквар,r,ирпыс ){илые

учрехденr.lя

оijслчживаrrия
Примечаuие:

и

}пjастков

доNlа.

предприятllя

з

5

]

], В чсловиях слохившсIiся зас,гройки. при рекохструкции объекта капитalпьЕоLо
стройтеjlьства допчскается сохраненис с}'цеФвуlощllх отступоLr о,r красны\ ,lи]]ий \ ти1{ и
проездов,
Иные показате.ци:
Земельный участок с кадастровым номером 21:01:030208:6121 площадью
3105 кв.м в городе Чебоксары образован путем раздела земельного )л{астка с
кадастровым номером 21:21:0761З7:14 в жилом рйоне (Новый город)) rорода
Чебоксары, которьй предоставлен АО (Инкост) согласно договору аренды
земельньж yracTкoB от 01.12.2006 Ns 1-10 и дополнительIrому соглашению к нему
от 26.08.2016 для многоэтажной жилой засlройки (высотной застройки)в аренду
сроком до 01.12.2055.
,Щопустимые площад-r озеленеЕЕой территории земельЕых )частков.
lY!]

л,/п

Вид исполъзоваtмя

Табlшца М 3.
Площадь озелененuой
террIfrории, в процеЕтах (0Z)

2
з
2.
Мпогоквартирuые хилые дома
:25
Примечапие:
1. К озелеЕеЕЕой территории земельIlого участка опIосятся частц rIастков, которые Ее
застроепы объектами капrlтaшьЕого строительства! пе заЕяты времеЕIIыми сооружециями,
водоемап,rи и мвmориrlмиl тротуарами или проездами с твердым покрьпием и при этом
покрыты зелевыми пасахдеппями (дrевесной, кустарвиковой и травянистой расп{гельЕостью),
доступцыми дJu всех пользователей объектов, расположеItЕых на земельЕом ){IacTKe;
2. Озелецепцм террйтория земельЕого участка может бьть оборудована: пдощадкaми
отдьD(а
взросльDL детсюлми площадкап.Iи; открьпыми спортивЕыми площадками;
дJUI
1

l1Jощадкаl\,rи лля вьгYла соба(; fр\,нтовьт}1и пешеход]Iь]N,III лоро'ккаl!tи: др)г1lIчIи полобньп!{и
объектаNtи, Пiоцадь. занцItаемая объектJUи. котпрьL lи NloiKcT быть пr]пр\,jlоl]аха озеленснвая
тсрри,l,орIи зс\Jсльllоt,о ччастка! не до,l,(ltа превышать 5()9; плошадл озе,I1еl]еflнпЙ тсг|итопllи;
3, При совlrrсп{ении rla одно\' 1'частке вилоl] l]спользованIlя с разлиrJныN{tt ,гребованияvи

к озс-тIспениlо 11роцснт озе]lехеllия опрслсляется llo ]]илу испоJьзования с

\Iакси\lа.]1ьt]ы\t

зltачение\l:
.1, Требовавия к picNlepa\t и озеленению саllитарIIо-защrlтных зон слслYет прйпиNлать в
соответс,It]и11 с тсхническиIчtrt реглаN,Iснта\trl. СаЕПиНа\п] l1 иltь]illl JеЙств\lоll(иNfп
нор\{ативttыNли докч]\tснтаvи. fio lte NleIlee 600/о территории зс\tсльноIо \'частка,
5. Лjтя объеlс,ов, не указанньiх в таблице. миltиllатrыlaш (Itаксиvrrпьная) плопl&ць
озелеIlеltия опрслсjтяется l] соответствии с \lсстнь1\lи и rIrпи) гесп\бппхнскиNlи l1ор\lатив?L\tt1
грiцостроитсльЕоl'о проеlслIрованrlя. тгсбовalни,]NLи l(\l]ич((ли\ pel]]ilNIeIlToB. залание\' ва
проек,[ирование объсктов и лра,fиNли Hop\,taTllBнbт\{ll правовыNrIl докчN{ента\lи l]jtи llo аltа-lогии с
вилаIlи lсltоJьзованllя! ),казанны],tи l] лдtltкlй таблrтtlе.
MиEI]NlaL:IbHoe количество NIашино \'lccT л--тя BpeN,IeHEolo храllелttя легковьтх автоl\rоби-]ей лля
,килиIIIноIо строительства.
Таблица М 4,
],l!
использование
Параметры
отличитсльньте особепIlос,rи
п/п
земельЕого )лIастка
Рас.rстная
кол-во
разNlецеrlия r(и-тIищноrо фонла
едItнIlца
маIл./мест
ва
1
1

Жилой

з

2

Еа одIу

райоЕ,
обеспечеЕностью

квартиру

жилищпого фопла
не меЕее з5 кв.м

общей площади яа
человека

1

расч.едиЕ.
4
1,5

)

РасположеIIие
)шiпья
преимуществешlо в близости от
обцествеЕЕых городских цептров
или рекреациопIlьD( объектов,
Отличительвыми чертalми д€ltlного

}poвIlll

комфорта

повышеЕЕыи
ооеспечеЕвостй

явJUIются:

)ровеЕь
придомовой
1еррI]T,ории rla 1 )Iс.lтеля, напичие
закрытой
Ilазеr,пlо]i/подзеNrной
парковки, возможIlость Iфоработки
лаItдшафтIrого
дизайЕа,
коЕцеЕтрация
объектов
коммерческого, адмипистратпвIlого
зЕачепия, ограничеЕие дост}па
я(Ilтслси
с
прилеt,аlоцих
территорий. Жиjтьс оспаulаеlся
приточIоцеЕтрализованЕой
вытяжЕой веЕтйляцией ti клlIматкоЕтролем,
автоЕомIlым
илп
отоплетrиом
цеЕтрмьным
(индивидуа"lьяыi1 теIповой пункт),
Возведенr.rе зJаIIий осущес,rв]lяе,гся
11о иllдивид},&1ьньтNf просктаltf с
подчеркнутой
дизаЙllерскоЙ
проработкоЙ вЕешIiего облика

у

1

2

Жилой

4

з

2

райоЕ,
обеспечеЕпостью

жилищЕого фояда
Ее меЕее з0 кв.м
общей площади Еа

ца одЕу
квартиру

1,2

)
Условия разvеLцеllltя ,iилья не
и\lеlот
отjlичи,lеJьllых
особеIiпос,rеIi. ,Щоступность и
обсспс.тсяность
объектаN{и

социапьпоii и

1

транспортной

иЕфраструкт)'р.

эJеNIента\!и

благоl,строriства отвечае,I \poBllro,
соо,rве,l,с,rвуlощеNl), Ilор\lативвыl\t
значенIlяN,!, Возвс.цевис злаIlий
ос}щес,lа]rяе,Iся
по
чсовсрпiеI{ствовапIlы\I сериilllьl\t
просктаl\{. просктаl\{ пов,rорrtого
1Iри\lеIlеIIия или инливидl,аrlьЕы\1
IlpoeKIaN1

Жидой

ца одЕу

райоЕ,
обеспеqеЕностью

0,8

квартиру

жилицного

фо*да
кв.м
обцей площади Еа 1
человека

Ее меЕее 25

1

жилой

Условия размещепв;I жилья Ее
пмеют
отличительIlьD(
особешlостеЙ. ДоступЕость
и

обеспечецЕость

объектами
социаJlьпой
и
транспортцой
иЕфрастрщт)р,
элемеЕтами
благоустройства отвечает )ФовЕю,
соответств]лощему миЕимalльЕым
пормативlлым
зцачеЕиям.
Возведеuпе здatЕий осуществляется
по стапдартпым серийЕым
проект€!м, проектам повторвого
применеЕия
одлlу
кlrартиру
1]а

райоIr,

обеспеsеrшостью

жилип+Iого фовла
превышающей 40
кв.м общеЙ площади
па l человека

2,0

Расположепrе яол,ъя rrреrтry,rцесrвет*lо

ва

с

тýррIтrорrrя{
бrигоприяпълv
лмдпфmм высокого эстетического
качеФва_ оглиrIитеJшIыIдi чеtrпаии
даЕяою }poыUI комфрrа втяотся:
повышеЕпьй }ровеЕь беспечефIосrи
придомовоЙ T€ppтroplxr Еа 1 я{лЕ,lя
(террrrория благоусгроет+rая, с
проработкоЙ лдrдпафтrого дrзаЙа и
маlБD( ар)ý]ltхсryрIIьrч форм), паrптч.rе
заi?ытоЙ цазФшоЙ/поде}шоЙ

парковкц lrлIдIие трапспорII$D<
связей с цеЕфом горда ограrичешrе

дост}aпа }оттелей с

терр{юрй.

Жlаъе

црцлепlющIlх
ооI.ш{O€тся

цеIпраJпдовФfiой прпюцIо-вьпФкIой
веЕтrlллией и юlймm-коЕIролем в
кащцой IGартире, с очисtкой воздл(а,
подцержаtlием задаtтяой тепrтiерryры,
aвтоЕомIlым (котоънм/смешат**,м

ИJM
ВОЗДfuЕО_КОIВФСОРЕЫМ
(шдвиryаJБIъй теIIповой гrlло)
оюIlпеяиеt. Возведеrие здФпл1
у

и IDалостDоительства

l

2

)

4

з

осуцествJяеrcя по ш'длвид/аJъIIым
alвторкйм проектaм
lриltечаlпlе:
1. Не мецее 40 О% от расчепrого IIисJIа мест времеЕЕою хрмешlя (юстеьп< сю-пrок) лттlого
авютрацспорта в я&IIьD( рйоцaж слеryет размецать IФи жиrъD( домм. Осrа,ътryrо IЕlФъ мест
времеЕною xpапeвlrrl сJIед/ет предусматрlвать в рдryсе пешеходtой дост}тп{остл не более 500 м.
2. Размещеш-rе 60 О/о m расчеЕою ттlсла месг вЕlемФfiого xpamemirl за предФ'lапfi придомовой
террrтюрrлr доrоляо бьrь обосновмо в доlgмешатцм по шlдпфовке терр{rорй,
разрабатьваемой д'Iя
элемеrпа плапировочllой сrрукт}рьц в грФfiщм коюрого размеIцаgrся }Флой дом.
З. fLподрдл мятrтifl{о-меtт &Iя хр€йеt{ия щrд8lrд/аrш{оIо автотрФсцорrа оцреде,пяются rB
расчета Ее меЕее 25 rcадратIБD( метюв Еа автомобIirть (с }"reтoм проездов). При щлд,Бд(апп-i }частков
ди Фоя{q,l к пIюезхеЙ часrи }тпщ и прездов и црдолыtом рalсположеЕии,втомобцrIЙ - Ее меЕее 18
l

мЕгрв па автомбиrь (без 1чета прездов).
4. При ныичпr 1тверщдеIшою цроекm тllФflц)оfiсr терцгrорrfir,5qщд]gщg ма[lшlо-мест сJIед/ет
пршпшать в с,оответсIвии с колгIеqIвом мaшIиЕо-мест, прхrffьп\{ в ддfiом цроекте IIлаIпФовкr
терр{юрм.
IGадрttIньD(

2.4. Требования к назначенпю. параметрам It размещению

объекта

капптального строптельства на з€мельном участке. на который действше
градостроительного регламента не распространяется или для которого
адостроительный регламент не ycTдtll авливается.

Ilричипы

Требования

Требования к параметрам объекта

капитапьного строительства

Требованtп к
размеценtпо объектов

Иные

иUые

требоваЕи
параметра

и(IrJIи)

здаIIий,

rчо,.кет

1

2

з

быть

5

6

7

8

3. Информация о располоr(енных в грацццах земельного участка объектах
капитального строительства и объеi(тах культурцого Еаследия.
3.1. Объекты капитальногЬ строптельства: не имеется.

и градостDоительства

3.2. Объекгы, включенные в едпный государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Россшйской Федерацип: информация отсутствует.

4. Информация о расчетных показателях минпмально допус,r.имого уровця
обеспечецности
территории
объектами
коммунальной.
транспортной.соцпальной инфраструкryр
расчетных rlоказателях
максимально допустимого уровня территорпальпой доступности указаццых
объектов для населенця в случае. еслц земельный участок располоя(ен в
границах т€ррцтории.
в отношении которой предусматривается
осуществленllе деятельности по комплексному п устойчивому развцтию
rерриторци|

ц

ИнФормаtцU I о расчетпъж показателях миншvально допустимоrо уровня обесrlечеЕности теDDитоDии
Объекты траUсIюртной
объекты социмьной

Обьскты Ko\j\]yHыbHoii tlяфраструкlуры
Наи {енование вида

l

лнфрастрYкт\,Dьi

ЕдиIlи

2

Едпни

ьй
]

ьD|i

7

6

ИнФормация о расчЕтrrых показателяr максимапьно допустrrмого }ровня
наимсяованIlе виrа
Едини
Едини
ый
ьй

1

Едини

ый

2

5

8

9

.геррrrорпЙйоЛiостуоойй

6

Елияи

,7

8

ьй
9

5. Информацпя об ограничениях использованпя земельного участка, в том

числе если земельный учасl.ок полцостью или частцчно располоя(ен в

границах зон с особыми условпями использованця террпторий
В соответствии с Правилами землеrтользов:lЕия и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов Чрашской Республики от 03.03.2016 Ns 187 земельный
)цасток:
- полностью расположеЕ в иной зоне (l5 км от аэропорта).

Согласно кадастровой выписке

о

от

земеJIьном г{астке
07.12.20l,|
211301/17-506344 земельный )ласток частично расположен в охр:rнной зоне
газораспредеJIительной сети - газопровода высокого и среднего дirвления дJUI
газоснабжения жилого района <<новый город <г. Чебоксары. Площадь земельного
участка, покрываемая данной охранной зоной составляет l44 м2;

м

6. Информацпя о гранпцах зон

с

особыми условиями исrrользования

территорий. если земельцый участок полностью шли частпчЕо располоr(еп в
ницах таких зон;

наимеповапие зоны с

Перечеяь коордиват характерЕьтх точек в системе коордиЕат.
используемой для ведеЕия ЕдиtIого гос
Управление архитектlФы и IDадостФоительства

Iист t0

территории с }казФlием
объекта. в отцошеЕии
которого устмовлепа
такм зоЕа

Еедвижимости

()бозначех]rе
(1lоNlер)

х

характерпой
2

1

10

10,191,7,15

11

40,7919.12

1з

407957,1з
40,7959.49

4
l2з9,1з8,7з
] 2]94з,1,56
12з9434.з0
1,2з94з6.48
12з94зз.85
12з94зз.з8
12]9475,11
12з9,175,67
\2з9418.|5
12з9480.5з
12з9480,,7,|
12з9484.78
12з946i,75

6

407892.з4

12з94зз.з8

,7

107887,9з

12з9475.11

1,1

407895.81

|2з94зз,,76

15

407891.з0

12]9475,,+6

lб

407894,45

\2з9446.20

2

407961.9,1
10,7924.11

1

40,7922
101921,,75

1

)

407896,68
407892,],1
407887.9з
40789з.з5
107917.12

6

ИЕая зоЕа(15 км от
юропорта)

,]

8
9

l2
Охр lЕая зона
IазораспределительЕой
сетп _ газопровода
высокого и средЕего
давлеЕия дтUI
газосЕабжеfiця жплого
райоЕа (Новый город
с. Чебоксары

7 . Информация о
обозлачевие
(xo\,tep) характерной
точкIl

Y

нпцах зон действпя

шчных сервитутов:

Перечень коордиват характсрных ,Iочек в систсi\rе коорjинат,
испо,,1ьзуеrtой лля ведехия Единого госуларственного реестра
нелl]иIс.lNlости

х

Иrrt!орп ация

Y

o,IcvTCTBveT

8. Номер ,п (пли) наименовацце элемепта плаццровочной структуры. в
границах которого расположен з€мельный участок: проект планировки и
проекта межевания территории микрорайона Л! 1 жилого района (новый город)

города Чебоiсары.

9. Информация о технцческих усJIовIлях llодключения (техпологпческого
присоединенпя) объектов капптального строительства к сетям пцженернотехЕцческого обеспечения. определенцых с учетом программ комплексного
развития спстем коммунальной инфраструктуры поселения. городского
окрУга:

Техническле условия на подкJlючение к сетям водоснабжеЕия и
водоотведения, выданные ОАО <Водоканал), от 17,0З.2017 Ns 112119.
у

водоснабжение точка Ns 1: водоснабжение объекта возможно осуществить от
водопроводной сети 2D:400 мм, проходящей в данной районе; точка Nэ 2:
водоснабжение объекта возможно ос)дцествить от водопроводной сети 300 мм,

проходящей в данном районе. Подключение к сети согласовать с вJlадельцем сети,
Разрешаемый отбор объёма холодной воды 2,92 литра в сутки. Срок подключения

объекта

-

2018 год. Срок действия технических условий 3 года

утверждения.

с даты

их

Технические условия на присоединение к газораспредеJrи.гальным сетям,
выданные АО <Газпром газораспределение Чебоксары>, от 30.03,2017 Л! l5-0б2.
Место присоедИнения - проектируемый газопровод среднего д:lвлеЕия,
прокладываемый в микрорайоне М l жилого района <<новый город) в г.
Чебоксары (заказчик строительства - ОАО (ИСКО-Ч), АГРС - завод
<<Промцlакторов>>). Расход газа годовой _ 25l,212 тыс. куб.м в год, Срок
подкJIючения не указан. Техпическ1.1е условия действительны до З0.03.2020.
Технические условия для присоединеЕия к электрическим сетям, выданные
ООО (Коммунальные технологии),
17.10.2017
З8П-40, Точка
присоединения - КЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ во ВРУ-0,4 кВ Заявителя. Максимальная
мощность присоединяемьIх энергопринимающыъх устройств заявителя - 239 кВт.
срок подключения не }казан. Технические условия действительны в течение 3
лет со дня вьцачи.

от

Ns

Технические условия на проектирование и строитеJrьqтво наружного

освещения многоэтакного мЕогоквартирноIо жилого дома поз. 1.4 в микрорайоне
Nэ 1 района <Новый город> города Чебоксары, выданные АО <Горсвет>, от
21.03.2017 Ns 100/17-К. Техяические условия действительны в течение 2 лет.

Технические условия ОАО <I:IHKoсT> на подключение к qе.rям проводного
вещания многоэтажного мЕогоквартирIJого жилого дома поз. 1.4 в микрорайоне
No 1 района (Новый город) города Чебоксары, выданные fIАО <Ростелеком, от
2З.0З.20|7 ]rГq 46117. Срок действия технических условий один год со дня
утверждеЕия.

технические условия на проектировzrние сети кабельного телевидения,
телефонии й сети передачи дzlнных на многоэтажный многоквартирный жилой
дом поз. 1.4 микрорайона Nэ l района <<Новый город>> города Чебоксары,
выдалные ООО <НКТВ>, от 05.04.2017 Np 42. Срок действия техlrических условий
два года со дня утверждения.
Технические условия на отвод поверхяостных стоков с территории
проектируемого многоэт!Dкного многоквартирного жилого дома поз. 1.4 в
мйкрорайоне Nl 1 района <Новый город> города Чебоксары, выданные МБУ
<Управление ЖКХ и благоустройства)), от 17.0З.2017 Ns 0l/12-622. Технические

условия

деЙствительны на

нормативный срок

проектирования и строительства, но не более 3-х лет.

продол)кительности

10. Реквцзиты Еорматцвных rrравовых актов субъекта

Росспйбкой

Федерации. муницшпальных правовых актов. устанавлпвающпх
треребованця к благоустройству территории: Решение Чебоксарского

городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 24.09.2013 Nq 1136 <о
Правилах благоустройства территории города Чебоксарьп>.
11.

Ин

мация о

асных линиях:
Пере.lснь косrрлипат харакIерхых TorIcK в сисr.епlе коорлI,1l]ат.
испоjlьзуеNtой дiя веления I-]диЕоi,о госYдаl]стRеllного реестра
нелви]ки\Iос,Iи

обозrrачеяие
(нопtср) характсрной

х

.107892.з4

6
,7

12з94зз.з8
12з9475.11

407887.9з

у

и IрадостDоительства

