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Дата выдачи .7 .
(Д Д .М М .1..1.Г Г )

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
См. лист
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 

1:500 , выполненной в 2018 г. ООО «Меридиан»_____________________________________________
(датс1, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
в ноябре 2018 года комитетом архитектуры и градостроительства администуаиии МО 
«Кингисеппский муниципальный р а й о н » . ______________________________________________________________________ _

(дата, наименование организации)

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

Зона застройки малоэтажными многокваутиуными домами - Ж -L Установлен 
градостроит ел ъ н ы й регл ам е н т.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 
федерального органа государственной влас i n, 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
Правила землепользования и застройки утверзюдены приказом комитета по архитектуре и 
градостроительству Правительства Ленинградской области от 26.10.2015 года №  40 
(применительно к текстовой части) и решение Совета депутатов МО «Ополъевское сельское 
поселение» от 20.08.2013 №136 (применительно к графической части)._____________________________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка:
Основные виды разреъиенного использования 

Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5 ); Блокированная эюилая застройка (код 2.3); 
Образование и просвещение (код 3.5); Магазины (код 4.4); Общественное питание (код 4.6); 
Здравоохранение (код 3.4); Социальное обслуживание (код 3.2).

Условно разрешенные виды использования 
Бытовое обслуживание (код 3.3 ); Гостыничное обслулсивание (код 4.7); Спорт (код 5.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Обслуживание жилой застройки (код 2. 7); Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Среднеэтажная жилая застройка, (код 2.5); Обслуживание автомобильного транспорта (код 
4.9).

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
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