
 

Схема размещения земельного участка на 
публичной кадастровой карте 

 
 

Описание частного объекта 
недвижимости 

Кадастровый номер земельного 
участка: 72:23:0101002:1757. 
Адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, п. 
Березняковский, ул. Любимая, 1. 
Площадь: 11 461 кв.м. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. 
Разрешенное использование: под 
нежилые строения (проходная, арочник-
склад, гаражи). 
Зона в соответствии с Генеральным 
планом: -  
Зона в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки:  Зона 
размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения (ОД-2) 
Зона в соответствии с Проектом 
планировки территории: - 
Зона в соответствии с Проектом 
межевания территории: -  
 

Контактное лицо: 
- Саградян Аршак Хачикович 
- тел. +79526800921 
- e-mail: oooak@mail.ru 
 

Примечания: 

1. земельный участок примыкает к 
автомобильной объездной дороге; 
2. земельный участок высокий, не 
затапливается, не заболочен, 
мероприятий по осушению не требуется; 
3. на земельном участке расположена 
трансформаторная подстанция 
мощностью 160 кВт, в собственности; 
4. на земельном участке расположены 
нежилые объекты: 
- строение 1 - офисное здание, 101,3 
кв.м.; 
- строение 2 - арочный склад, 430,8 кв.м.; 
- строение 3 - кирпичное нежилое здание, 
993,7 кв.м.; 
- строение 4 - кирпичное нежилое 
помещение, 446 кв.м; 
Также на земельном участке имеется 
навес. 
 
 

Фото объекта 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Форма градостроительного плана 
земельного участка УТВЕРЖ ДЕНА 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 г. № 741/пр

Градостроительны й план земельного участка №

Р Ф - 7 2 0 4 0 0 0 - 2 0 2 1 - 5 3 2 3

Градостроительны й план земельного участка подготовлен на основании заявления от 
_____________________________11.10.2021 вх.№14-18-6208 ООО «Золотой Вернер»____________________________
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо реквизиты 
заявления и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

М естонахождение земельного участка
_____________________________________________Тюменская область__________

(субъект Российской Федерации)
_______________________________________________ город Тюмень_____________

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

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

X Y
Смотреть чертеж градостроительного плана земельного участка

К адастровы й номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью  1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного 
участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
72:23:0101002:1757

П лощ адь земельного участка
11461 кв.м_____________________________________________________________________________________________

И нф ормация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
Смотреть пункт 3.1_____________________________________________________________________________________

И нф ормация о границах зоны планируемого размещ ения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
зонаадминистративно-деловогоназначения______________________________________________________________

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

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

X Y
1 344762,03 1465832,64
2 344761,66 1465833,09
3 344752,65 1465842,17
4 344732,02 1465872,11
5 344712,13 1465900,96
6 344708,58 1465906,11
7 344693,74 1465929,80
8 344669,44 1465966,46
9 344660,80 1465979,52
10 344658,94 1465978,34
11 344634,32 1465964,38
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12 344612,97 1465952,28
13 344619,06 1465940,71
14 344659,76 1465863,42
15 344682,23 1465808,19
16 344700,59 1465815,90
17 344707,43 1465800,72
18 344744,06 1465817,46

Рекви зиты  проекта планировки  территории и (или) проекта меж евания территории в случае, если 
земельны й участок расположен в границах территории, в отнош ении которой утверж дены проект 
планировки  территории и (или) проект меж евания территории
Постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 1 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района № 1 - Березняковский (левый берег р. Тура - первое объездное кольцо по ГП 
- автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения по ГП) - граница 
населенного пункта город Тюмень - Велижанский тракт)»;
Постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 № 35-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района № 1 "Березняковский"»
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект

планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительны й план подготовлен Могильниковой Е.В. -  ведущим специалистом отдела 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации г. Тюмени______________________________________________________________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П. ______________________/ _______Е.В. Могильникова______ /
(при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Д ата вы д ач и ________________26.10.2021______________________________________
(ДД.ММ.ГГГГ)
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ш 1. Чертеж градостроительного плана земел ого участка

X
Y

г а

ОД-2
ф -@

Условные обозначения:
- граница земельного участка

- точки поворота границ земельного участка

- координаты точек поворотных углов земельного участка

- минимальные отступы от границы земельного участка - 
3,0 метра, 0 метров
- красная линия
- красная линия по сведениям государственного кадастрового учета, 
утратившая силу в связи с утверждением проекта планировки территории

- линия регулирования застройки в соответствии с 
утвержденным проектом межевания (линия отступа от красной линии)

- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений с учетом 
максимального процента застройки и минимального отступа от границ 
земельного участка в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка - 50%, 60%, 100%

- наименование территориальной зоны застройки 

объекты капитального строительства

11

на земельном участке в соответствии с выпиской из единого государственного 
реестра недвижимости от 12.10.2021 № КУВИ-002/2021-135884033 находятся объекты 
недвижимости с кадастровыми номерами 72:23:0000000:12580, 72:23:0101002:3113, 
72:23:0101002:3151, 72:23:0101002:4963, 72:23:0534001:293, 72:23:0534001:295, 
72:23:0534001:518, 72:23:0101002:3111, 72:23:0101002:3115

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
Реестровые номера границ: 72.17.2.225, 72.23.2.745, 72:23-6.9195

Весь земельный участок находится на приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации Плеханово (подзона 6)

Весь земельный участок находится на приаэродромной 
территории аэродрома Тюмень (Рощиио), 
подзоны: 3 (сектор 3.6), 5 и 6

Зоны с особыми условиями использования территорий на земельном участке, утратившие силу 
в соответствии с Приказом Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов от 18.03.2021 № 34 «О внесении ихменений в приказ Нижне-Обского 
бассейнового водного управления от 2.06.2019 № 100 ”06 определении границ зон 
затопления, подтопления территории г. Тюмень, Тюменского и Ярковского районов 
Тюменской области, прилегающих к реке Тура с притоками»:
- территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления 
территории г. Тюмень и Тюменского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тура с притоками при половодьях 
и паводках 1-процентной обеспеченности

Координаты
№ точки X Y

1 344660.79 1465979.52
2 344669.44 1465966.46
3 344693.74 1465929.8
4 344708.57 1465906.11
5 344752.65 1465842.17
6 344762.03 1465832.64
7 344759.24 1465830.34
8 344744.05 1465817.46
9 344707.42 1465800.73
10 344700.59 1465815.9
11 344682.22 1465808.18
12 344659.76 1465863.42
13 344612.97 1465952.28
14 344658.94 1465978.34
1 344742.93 1465825.19
2 344744.86 1465824.69
3 344745.37 1465826.62
4 344743.43 1465827.13
1 344744.26 1465828.86
2 344747.31 1465828.57
3 344747.84 1465834.44
4 344744.86 1465834.79

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:500,

выполненной 2008 ФГУП ЗапСИбАГП

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан_ .2021 Е.В. Могильниковой

-ведущим специалистом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации г. Тюмени



Ситуационный план 
масштаб 1:3000

- границы территорий и зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории

- земельный участок

- смежно расположенные земельные участки



2. И нф ормация о градостроительном регламенте либо требованиях к  назначению , парам етрам  и 
размещ ению объекта капитального строительства на земельном участке, на которы й действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительны й регламент не 
устанавливается 
см. п. 2.2

2.1. Рекви зиты  акта  органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации, органа местного 
самоуправления, содержащего градостроительны й регламент либо реквизиты  акта  федерального органа 
государственной власти , органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации, органа 
местного самоуправления, иной организации, определяю щ его, в соответствии с федеральны ми законами, 
порядок использования земельного участка, на которы й действие градостроительного реглам ента не 
распространяется или д ля  которого градостроительны й регламент не устанавливается 
Постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 № 124-пк «О правилах землепользования и 
застройки города Тюмени»__________________________________________________________________________________

2.2. И нформация о видах разрешенного использования земельного участка
Градостроительные регламенты. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения ОД-2
1. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД-2 выделена для 

формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром 
функций, ориентированных на удовлетворение потребностей населения.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально
бытового назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОД ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Предоставление 
коммунальных услуг

Минимальная ширина земельного участка - 2 м.
Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0.

3.1.1

2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

3.1.2

3. Оказание услуг связи Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

3.2.3

4. Общественное 
управление

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0.

3.8

5. Деловое управление Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0.

4.1

6. Банковская и страховая 
деятельность

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0.

4.5
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7. Общественное питание Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0.

4.6

8. Гостиничное 
обслуживание

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0.

4.7

9 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Не подлежат установлению. 12.0

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне историко-культурного центра 
города__________________ ___________________________________________________________________________________

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОД ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Хранение автотранспорта Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 9.

2.7.1

2. Предоставление 
коммунальных услуг

Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 2.

3.1.1

3. Служебные гаражи Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 9.

4.9

4. Склады Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей - 3.

6.9

4. Условно разрешенные виды использования -
5. Максимальный класс опасности по санитарной классификации (далее - класс опасности) объектов 

капитального строительства, размещаемых на земельных участках в основных видах разрешенного 
использования, - V.

6. Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных 
участках в условно разрешенных видах, - IV.

7. Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

8. Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

2.3. П редельны е (м иним альны е и (или) м аксим альны е) разм еры  земельного участка и предельные 
парам етры  разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленны е градостроительны м  регламентом  для территориальной зоны, в которой расположен 
земельны й 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, соору

жений, 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, опреде
ляемый как отно
шение суммарной 

площади земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального строи
тельства, располо
женным в границах 
территории истори
ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения

Иные
показатели

1 1 2 | 3 4 5 6 7 8
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Длина,
м

Ширина,
м

Площадь, 
м2 или га

см. п. 2.2 см. п. 2.2 см. п. 2.2 см. п. 2.2 см. п. 2.2 см. п. 2.2 - -

2.4. Требования к  назначению , парам етрам  и размещ ению  объекта капитального строительства на 
земельном участке, на которы й действие градостроительного реглам ента не распространяется или для 
которого градостроительны й регламент не устанавливается (за исклю чением случая, предусмотренного 
пунктом  7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины Реквизиты Требования к Требования к параметрам объекта Требования к размещению
отнесения акта, регули исполь капитального строительства объектов капитального

земельного участка рующего зованию строительства
к виду земельного использование земельного Предельное Максимальный Иные Минимальные Иные

участка, на земельного участка количество процент требования к отступы от требования
который действие участка этажей и застройки в параметрам границ к разме-

градо- (или) границах объекта земельного щению
строительного предельная земельного капитального участка в объектов

регламента высота участка, опреде- строительства целях опреде- капи-
не распростра- зданий, ляемый как ления мест тального
няется или для строений, отношение допустимого строи-
которого градо- сооружений суммарной размещения тельства
строительный площади зданий, стро-
регламент не земельного ений, соору-

устанавливается участка, которая жений, за
может быть пределами

застроена, ко которых
всей площади запрещено

земельного строительство
участка зданий,

строений,
сооружений

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

2.5. П редельны е парам етры  разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленны е положением об особо охраняемы х природных территориях, в случае 
вы дачи  градостроительного плана земельного участка в отнош ении земельного участка, расположенного 
в границах особо охраняемой природной территории:

Причины 
отнесения 
земельног 
о участка 

к виду 
земельног 
о участка 

для 
которого 

градо
строитель 

ный 
регламент 
не устана 
вливается

Реквизиты 
Положения 

об особо 
охраняемой 
природной 
территории

Реквизиты
утвержденн

ой
документац 

ии по 
планировке 
территории

Функцион
альная
зона

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Основные
виды

разрешенно
го

использова
ния

Вспомога
тельные

виды
разрешен

ного
использов

ания

Требования к параметрам 
объекта капитального 

строительства

Предельн
ое

количеств 
о этажей 
и (или) 

предельна 
я высота 
зданий, 

строений, 
сооружен 

ий

Максимал
ьный

процент
застройки

в
границах 
земельног 
о участка, 
опреде
ляемый 

как 
отноше

ние 
суммар-

Иные 
требова

ния к 
разме
щению 

объектов 
капи

тального 
строи

тельства

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства

Минималь
ные 

отступы от 
границ 

земельного 
участка в 

целях 
опреде

ления мест 
допусти

мого разме
щения 
зданий, 

строений,

Иные 
требова

ния к 
разме
щению 

объектов 
капи

тального 
строи

тельства
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ной 
площади 
земельног 
о участка, 
которая 
может 
быть 

застроена, 
ко всей 

площади 
земельног 
о участка

соору
жений, за 
пределами 
которых 

запрещено 
строитель

ство 
зданий, 

строений, 
сооружений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - -

3. И нф орм ация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 
объектах культурного наследия

3.1. О бъекты  капитального строительства

№ 1 -  4 ,

№

(согласно чертежу(ам) 
градостроительного плана)

________Имеются________
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)

объекты капитального строительства
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
инвентаризационный или кадастровый номер сведения отсутствуют

объекты недвижимости
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки)
72:23:0000000:12580,
72:23:0101002:3113,
72:23:0101002:3151,
72:23:0101002:4963,
72:23:0534001:293,
72:23:0534001:295,
72:23:0534001:518,
72:23:0101002:3111,

инвентаризационный или кадастровый н о м ер ______72:23:0101002:3115

3.2. О бъекты , вклю ченны е в единый государственный реестр 
(пам ятников истории и культуры ) народов Российской Ф едерации

объектов культурного наследия

№ Не имеется Не имеется
(согласно чертежу(ам) 

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

Не имеется
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 
регистрационный номер в реестре ____________ Не имеется____________ о т ______________Не имеется

(дата)

4. И нф орм ация о расчетны х показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетны х показателях 
м аксим ально допустимого уровня территориальной доступности указанны х объектов для населения в 
случае, если зем ельны й участок расположен в границах территории, в отнош ении 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
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Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование 
вида объекта

Единица
изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. И нф орм ация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельны й участок 
полностью  или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

Учетный номер части Площадь,
м2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости 
или обременения объекта недвижимости

1 2 3

72:23:0101002:1757/2 517

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-11-02; 
реквизиты документа-основания: карта (план) от 18.09.2015 № б/н выдан: кадастровый 
инженер Занин В. А.; Содержание ограничения (обременения): Постановление 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон"; Реестровый номер границы: 72.17.2.225

72:23:0101002:1757/3 12

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2016-12-06; 
реквизиты документа-основания: доверенность от 28.10.2016 № 1077661 выдан: Нотариус 
Смахтина А.И.; Содержание ограничения (обременения): Ограничение использования 
объектов недвижимости в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
определяются согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. В 
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе :а) набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи;б) размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов;в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях 
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать свалки;д) 
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).В охранных зонах, 
установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, 
также запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче
смазочных, материалов;б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим 
лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи);д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами 
кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).В 
пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений;б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в 
том числе связанные с временным затоплением земель;в) посадка и вырубка деревьев и 
кустарников.; Реестровый номер границы: 72.23.2.745

72:23:0101002:1757/4
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-02-20; 
реквизиты документа-основания: "О согласовании границ охранной зоны объекта
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электросетевого хозяйства" от 20.01.2021 № 147/57/2021 выдан: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) ; Содержание 
ограничения (обременения): Охранная зона вдоль ВЛ-0,4кВ установлена в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на расстоянии 2 м. Ограничение использования объектов 
недвижимости в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства определяются 
согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 05.06.2013 N 476,от 26.08.2013 N 736, от 17.05.2016 N 444). Срок 
установления охранной зоны на объект - бессрочно, до момента реконструкции 
(переноса/сноса) ВЛ-0,4кВ.; Реестровый номер границы: 72:23-6.9195; Вид объекта реестра 
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: 
ЗОУИТ, охранная зона Воздушной линии электропередач расположенная по адресу: 
Тюменская область, город Тюмень, поселок Березняковский, улица Лесная (ВЛ-0,4кВ в п. 
Березняковский к жилым домам по ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Западная, ул.
Механизаторов); Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

весь

Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Плеханово 
В соответствии с п.п. 6 п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 г. №60-ФЗ 
установлено, что в границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, 
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
Помимо этого, в соответствии с пунктом 4.14, свода правил СП 19.13330.2019 
«Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка 
(СниП II -  97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»)» (утв. 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 
октября 2019 г. №°620/пр), вводится запрет на размещение на расстоянии ближе 15 км от 
контрольной точки аэродрома звероводческих ферм, скотобойни и других объектов, 
способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. Аналогичные требования по 
запрету определены в Приложении 2 к Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СниП 2.07.01-89* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр).
В указанной подзоне запрещается размещать: звероводческие фермы, скотобойни и другие 
объекты, способствующие массовому скоплению птиц, опасных для полетов ВС, а также 
подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды и 
др.), способствующие массовому скоплению птиц.
Ограничения установлены Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 
17.12.2020 № 330/05-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
гражданской авиации Плеханово»

весь

Подзона № 3 приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино) сектор 3.6 
Запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
уполномоченным

.ством РФ федеральным органом исполнительной власти, при установлении соответствующей 
приаэродромной территории
В границах третьей подзоны устанавливаются следующие ограничения 
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
- запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
Федеральными авиационными правилами «Требования, предъявляемые к аэродромам, 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», 
утвержденными приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 262 (ФАП № 262).
В границах третьей подзоны выделены секторы, соответствующие поверхностям 
ограничения препятствий в соответствии с ФАП № 262, в каждом из которых установлены 
ограничения по абсолютной максимальной высоте размещаемого объекта. Запрещается 
размещение зданий, строений, сооружений и других объектов (препятствий), абсолютная 
высота которых превышает высоту ограничительной поверхности.
Абсолютная высота устанавливается в Балтийской системе высот 1977 
Ограничения установлены Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 
12.01.2021 № 4-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень 
(Рощино)

весь

Подзона № 5 приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)
Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным 
законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС 
В границах пятой подзоны устанавливаются следующие ограничения 
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
• запрещается размещать магистральные газопроводы и сооружения на них, из которых 
возможен выброс или утечка газа в атмосферу, склады вооружений и боеприпасов, атомные 
электростанции;
• запрещается размещать опасные производственные объекты 1-2 классов опасности,
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определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов;
• реконструкция опасных производственных объектов, расположенных в границах пятой 
подзоны, должна выполняться на основании специальных технических условий, 
разработанных в соответствии с приказом Минстроя России от 16.04.2016 г. №248/пр «О 
порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки 
проектной документации на объект капитального строительства» и содержащих 
дополнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и 
функционирование объектов и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных 
судов.
Ограничения установлены Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 
12.01.2021 № 4-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень 
(Рощино)

весь

Подзона № 6 приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)
В границах шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения 
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
- запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 

птиц: полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, 
скотомогильники, свалки бытовых (пищевых) отходов.

- запрещается размещение животноводческих хозяйств, звероводческих ферм, рыбных 
хозяйств, птицеферм. Допускается сохранение указанных существующих объектов при 
условии проведения на них мероприятий по предупреждению скопления птиц в целях 
обеспечения безопасности полетов.

Ограничения установлены Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 
12.01.2021 № 4-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень 
(Рощино)

6. И нф орм ация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если зем ельны й 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 Х Y

1 2 3 4

Реестровый номер границы: 72.17.2.225 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства

1 344744.26 1465828.86
2 344747.31 1465828.57
3 344747.84 1465834.44
4 344744.86 1465834.79
5 344744.26 1465828.86
1 344742.93 1465825.19
2 344744.86 1465824.69
3 344745.37 1465826.62
4 344743.43 1465827.13
5 344742.93 1465825.19
1 344744.05 1465817.46
2 344741.01 1465816.07
3 344731.66 1465818.42
4 344733.41 1465825.86
5 344735.96 1465844.84
6 344752.19 1465842.84
7 344752.65 1465842.17
8 344757.92 1465836.82
9 344757.46 1465833.52
10 344761.79 1465832.44
11 344759.24 1465830.34
12 344744.05 1465817.46

Реестровый номер границы: 72.23.2.745 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства

1 344653.29 1465877
2 344656.64 1465869.35
3 344643.51 1465894.28
4 344653.29 1465877
1 344615.42 1465947.63
2 344612.97 1465952.28
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3 344614.1 1465952.92
4 344615.42 1465947.63
1 344668.06 1465843
2 344666.69 1465846.37
3 344667.34 1465844.89
4 344668.06 1465843

Реестровый номер границы: 72:23-6.9195 
ЗОУИТ, охранная зона Воздушной линии электропередач расположенная по 
адресу: Тюменская область, город Тюмень, поселок Березняковский, улица 

Лесная (ВЛ-0,4кВ в п. Березняковский к жилым домам по ул. Лесная, ул. 
Полевая, ул. Западная, ул. Механизаторов)

1 344752.2 1465841.48
2 344748.76 1465839.44
3 344755.88 1465827.49
4 344758.94 1465830.08
1 344752.2 1465841.48
1 344701.3 1465917.72
2 344699.12 1465921.2
3 344655.78 1465876.59
4 344652.38 1465931.16
5 344651.25 1465973.98
6 344647.27 1465971.72
7 344648.38 1465930.95
8 344651.72 1465878.69
9 344659.03 1465864.81
10 344656.4 1465871.48
1 344701.3 1465917.72

Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Плеханово - весь весь
Подзона № 3 приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)

сектор 3.6 - весь весь

Подзона № 5 приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино) - весь весь
Подзона № 6 приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино) - весь весь

7. И нф орм ация о границах 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 
земельны й участок квартал 01:02:05:18_____________________________________________________________________

9. И нф орм ация о технических условиях подклю чения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к  сетям  инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 
програм м  комплексного развития систем коммунальной инф раструктуры  поселения, городского округа
Не требуются_______________________________________________________________________________________________

10. Рекви зиты  норм ативны х правовы х актов субъекта Российской Ф едерации, муниципальны х правовы х 
актов, устанавливаю щ их требования к  благоустройству территории
Решение Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136 "О Правилах благоустройства территории города 
Тюмени" 
Решение Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243 "О Местных нормативах градостроительного 
проектирования города Тюмени" 

11. И нф орм ация о красны х линиях:

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

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

X Y
1 344748,68 1466041,73
2 344783,40 1466020,50
3 344823,45 1465992,22
4 344774,93 1465916,43
5 344908,18 1465776,96
6 345023,66 1465649,61
7 344971,56 1465601,19
8 344920,54 1465554,97
9 344924,00 1465549,38
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10 344927,24 1465542,06
11 344921,79 1465397,34
12 344672,24 1465363,80
13 344664,20 1465425,69
14 344650,31 1465516,29
15 344648,48 1465538,23
16 344695,71 1465577,76
17 344793,11 1465656,69
18 344833,68 1465689,57
19 344827,85 1465694,85
20 344857,76 1465725,42
21 344791,08 1465800,10
22 344762,03 1465832,64
23 344744,06 1465817,46
24 344707,43 1465800,72
25 344700,59 1465815,90
26 344682,23 1465808,19
27 344628,12 1465805,82
28 344612,74 1465842,87
29 344555,01 1465817,52
30 344515,52 1465802,68
31 344490,07 1465875,42
32 344466,79 1465905,42
33 344460,36 1465920,43
34 344546,19 1465957,19
35 344568,97 1465966,84
36 344621,93 1465989,93
37 344658,92 1466005,35
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