
333№
Департамент СТРОИТеЛЬСТВЯ, ЖИЛИЩНО-КОММУНЗЛЬНОГО

хозяйства, энергетики И транспорта
Ненецкого ЯВТОНОМНОГОокруга

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от %? мая 2017 г.№ ‚?56 -р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении градостроительногоплана
ЗВМЭЛЬНОГОучастка

Руководствуясь статьями 41, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 400/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка», пунктом 7 статьи 6 закона Ненецкого
автономного округа от 19.09.2014№ 95-03 «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного
округа», подпунктом 4 пункта 24 Положения о Департаменте строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
08.12.2014№ 474-п:

1. Утвердить градостроительный план № КШ 83501101 — 052 земельного участка
с кадастровым номером 83:00:060013:321‚ подготовленный по заявлению ООО
«ПолюсЖилСтрой» от 05.05.2017№ 2164.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления строительства 7 ‚ ,

Департамента строительства, жилищно— '

коммунального хозяйства, энергетики и — /транспорта Ненецкого автономного округа М.Н. Фомин



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

№1я;и вузт5.о\1п11011\-\о\5 21
Градостроительныйплан земельного участка подготовлен на основании

заявления 000 "ПопюсЖилСтрой" от 05.05.2011"; 2164' ”
ул. Губкина. д.35, кв.3 п. Искателей, Ненецкий автономныйокрУг,166706

(реквизиты решенияуполномоченного федерального органа исполнительной власти. или органа исполнительной власти субъекта Российской?
Федерации,или органа местного самоуправленияо подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и фио. заявителя

— физического лица, либо реквизиты обращения и наименованиезаявителя —- юридического лица о выдаче градостроитепьногоплана земельного
участка)

Местонахождениеземельного участка
Ненецкий автономный округ

(субъекг Российской Федерации)
,„М_Еіёапопярный‚район" _

(муниципальный район или городской округ)

"Городское поселение "Рабочий поселокИскателей?!
(поселение)

Тёизювотзт'і'
“Описание местоположения границ земельного участка:
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул.Поморская, район д. № 12

Площадьземепьногоучастка ;" _ _
‚5,151 ‚___квм

ОПИСЗНИЭ дОПУСТИМОГОМЭСТОПОЛОЖЭНИЯОбЪбКТЭ КЭПИТЭЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВЭ НЭ земельном УЧЕСТКЭ

ЁРасположение объекта капитального строительства в пределах места допустимого и (или)
Звозможного размещения зданий строений и сооружений указанного на чертеже
}градостроительного плана с учетом минимальных отступов от границ земельного участка и

режима использования зон с собыми условиями использования территории.

План подготовпеъдуркин М.А. - начальниксектора градостроитепьнойдеятельности
управления строительства Департамен тельств ‚ илищно-коммунальногохозяйства,
_знергетики и транспорта Ненецкого тономного кр а /7 7___

(ф‚и.о.‚ должно ‚‘ " ана или организации)

м.п‚ { 13.65.2017 '

(дата)
/ _ М.А. дуркин /“ "Тр'а'сцйіифровка'подписи)

(дата)



1.Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования
1

П ипагается на 1 листе о мата А3

Градостроительныйплан земельного участка создается на основе материалов картографическихработ, выполненныхв
соответствии с требованиями федерального законодательства ”
Масштаб:

' " '

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и

подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г, №191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005.11 1, ст. 17; М 30. ст. 3122; 2006, М 1, ст. 17; М 27, ст. 2881; М 52, ст, 5498; 2007, М 21, ст. 2455; М 49, ст. 6071; М 50. ст. 6237;
2008, М 20, ст, 2251; М 30, ст. 3604; 2009, М 1, ст. 19; М 11, ст. 1261; М19,ст_2283;М 29, ст. 3611; М 48, ст, 5723; М 52, ст. 6419,
6427; 2010, М 31, ст. 4209; М 40, ст. 4969; М 52, ст. 6993; 2011, М 13, ст, 1688; М 30, ст, 4563, 4594; 2012, М 26, ст, 3446; М 27, ст.
3587; М 53, ст. 7614, 7615; 2013, М 14, ст, 1651; М 23, ст. 2866; М 30, от. 4072; М 52, ст. 6976; 2014, 3 26, СТ. 3377; 2015. М 1, ст. 9,
38, 52. 72; М 9, ст. 1195; М 10. ст. 1418; М 17, ст, 2477, М 27, ст, 3951; М 29. ст. 4347, ст. 4376; 2016. М 1, ст. 22), создается на
основании картографическогоматериала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000. 1:200 000, 1:500 000 При подготовке
картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства4

Площадь земельного участка г… 5151 __ „ __ __ ,
;га. ' '

На чертеже градостроительногоплана ЗЕМЭЛЬНОГО УЧЗСТКЭ УКЗЗЫЕЭЮТСЯ!
… 2, 4- схема расположения земельного участка В окружении смежно расположенныхземельных участков (СИТУЗЦИОННЫИ план) ,

2, 3,4- ГрЭНИЦЫ земельного УЧЕСТКЭ С КООРДИНЭТЗМИ характерныхточек ;

2, 3, 4- красные ЛИНИИ ;

- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального
‚4,2

строительства, объектов НЕЗЗВЭРШЭННОГОстроительства И ИХ кадастровые (ИНЫЕ) номера ПО порядку ,

- минимальныеОТСТУПЫ ОТ ГраНИЦ земельного УЧЕСТКЗ В целях определения мест дОПУС‘ТИМОГО размещения ОБЪЕКТЗ КЗПИТЗПЬНОГО
‚4.2

строительства, за пределами которых запрещено строительство ,

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд
(при наличии);

2,4
— места допустимого размещения объекта капитальногостроительства ;

- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраныобъектов культурного наследия, санитарно-
защитные, водоохранные ЗОНЫ И ИНЫЕ ЗОНЫ), а также Графическаяинформация Об ИНЫХ ОГРЭНИЧЭНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВЗНИИ

2, з, 4земельного участка (при наличии) ;

. 2. з, 4- границы зон деиствия публичных сервитутов (при наличии) ;

- ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЭНИЯ (технологического присоединения)ОбЪЭКТОБ капитальногоСТРОИТЕЛЬСТВЗ К сетям инженерно—технического
в

) ;обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане
— условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка Разработан на топографической основе в масштабе
_____ __13500

, _?
выполненной

(дата)
ГУАП "Аэрогеодезия-191"
(наименованиекадастровогоинженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 7_1_5.05.2017 департаментомЁЁР‘РЗ'ЕЁГЕ,
ства, жилищно-коммунального хозяйства, энергеШки и транспорта? Ненецкого аЁТЁ’Н‘Ш'Ш’ю округа _

(дата, наименованиеорганизации)

2. Информация о градостроительном регламенте 2 либо требованиях кназначению, параметрам и

размещению объекта капитальногостроительства " 3’ "' 5

равипа землепользования и застройки на территории МО «Городскоепоселение
’ ‹къабочий поселокИскателей», утеержденньтх решением Искательскггопоселкового боветай

от 28 декабря 2016 г. № 214
(наименование представительногооргана местного самоуправления,реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки,

информацияобо всех предусмотренных градостроительнымрегламентомвидах разрешенногоиспользованияземельного участка (за исключением
случаев предоставленияземельногоучастка для государственных или муниципальных нужд»



2.1. Информация о видах разрешенного использованииземельного участка 2' 3' "

основные виды разрешенного использования земельного участка:
Ж2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИПЫМИ дОМАМИ
- Малоэтажная многоквартирнаяжилая застройка. (Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотойдо 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальныхгаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивныхи детских
площадок, площадокотдыха; размещение объектов обслуживанияжилой застройки во встроенных,
пристроенныхи встроенно-пристроенныхпомещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещенийдома)
- Обслуживаниежилой застройки. (Размещение объектов недвижимостидля удовлетворения
повседневных потребностей жителей, если их размещение не причиняетвред окруокающей среде и

санитарному благополучию, не причиняетсущественногонеудобства жителям, не требует установления
санитарной зоны.)
- Объекты гаражного назначения. (Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.)
- Земельные участки (территории) общего пользования. (Размещение объектов улично—дорожной
сети, автомобильныхдорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водныхобъектов общего пользования, скверов, бульваров,
пппгпяпдй пппеапта мапыу апумтектипныу тппм бпагтттппйптпя \
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
- Культурное развитие. (Размещение объекгов капитальногостроительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественныхгалерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадокдля празднеств и
гуляний.)
- Спорт. (Размещение объектов капитальногостроительства в качестве спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, трамплины), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря).)
- Общественноепитание. (Размещение объектов капитальногостроительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).)
- Бытовое обслуживание. (Размещение объектов капитальногостроительства, предназначенныхдля
оказания населению или организациям бытовыхуслуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронныебюро).)
- Магазины. (Размещение объектов капитальногостроительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.)
- Социальное обслуживание. (Размещение объектов капитальногостроительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущихграждан, пункты ночлега для бездомных граждан,
службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионныхвыплат); размещение объектов капитальногостроительства для
размещения ОБЩЕСТВЕННЫХ НЭКОММЕОЧЕСКИХООГЗНИЗЗЦИЙЕбпаГОТВООИТеПЬНЫХ ООГЗНИЗЭЦИЙ. КЛУБОВ ПО

Вспомогательные виды использования земельного участка:
- Коммунальное обслуживание . (Размещение объектов капитальногостроительства в целях
обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и

аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и

организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг),)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование. (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению).)



Параметры застройки:

Предельные размеры земельных участков для многоквартирных жилых домов, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства
на указанных земельных участках в зоне застройкималоэтажными жилыми домамиЖ2

№ Наименование Размеры

Размеры земельных участков определяютсяВ СООТВеТСТВИИ с местными
нормативами градостроительногопроектирования

Размеры присоединяемыхземельных участков не ДОЛЖНЫ превышать2 .минимальных размеров основныхземельных участков
Минимальный отступ малоэтажногомногоквартирногожилогодома от
красной линии со стороны выходящей:

3 на улицу- 5 м
на проезд- 3 м

4 Минимальное расстояние от границ земельногоучастка до линии 3 мзастройкижилых и общественныхзданий
По красной линии допускается размещение жилогодома с встроенными в

5 первый этаж или пристроенными помещениямиобщественного
назначения, кроме объектов образования и просвещения
Размещение встроенных, пристроенныхи встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003
Размещениеобъектов общественногоназначения 80 встроенных,

7 пристроенных и встроенно-Цристроенныхпомещенияхмногоквартирного
дома допускается только 00 СТОРОНЫ красных линий

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами
8 жилыхдомов высотой: 2—3 этажа - 15 м

4 этажа — 20 м

Минимальный отступ между длинными сторонамии торцами жилых9 10 мдомов с окнами из жилых комнат

Расстояниемежду отдельно стоящими зданиями, строениями и
10 сооружениями на участках принимать на основе расчетов инсоляции и

освещенности, учета противопожарных,зооветерииарныхтребований

11 Максимальное количество этажей 4

12 Максимальная высота этажа жилого дома 3,5 м

13 Высота этажа для жилых домов социальногоназначения не более 3,0 м

14 Максимальная высота здания 16 м



Минимальные отступы капитальных площадок общего пользования
различного назначения от жилых домов и общественныхзданий со
стороны окон:

15 для игр детей дошкольного и младшегошкольного возраста — 12 м
для отдыха взрослого населения — 10 м
для занятий физкультурой в зависимости от шумовыххарактеристик — 10 — 40 м
для хозяйственных целей - 20 м
для выгула собак - 40 м

16 Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков 1,8 м

17 Минимальный процент застройки в границах земельногоучастка 20%
18 Максимальный процент застройки в границах земельногоучастка 80%
19 Коэффициентзастройки 0,4

20 Коэффициентплотности застройки 0,8

21 Максимальная площадь участка размещения отдельностоящих гаражей 400 кв.м.

Размещениеотдельностоящих и пристроенныхгаражей предназначенных
22 для хранения личного автотранспорта граждан с двускатной кровлей, 3 м

высотой не более

2.2, Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке. Назначение объекта капитальногостроительства2
Назначение объекта капитальногостроительства
№ 1 под строительство многоквартирныхжилыхдомов

(назначТэние оЁЁеЁайкёпйит'а'лБнбго'бтроитепьствё(согласно чертежу)

2.21. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов
капитальногостроительства, в том числе площадь 2:

Кадастровый Длина (м), Ширина Зоныс Зоны ЁПлощадьЗ Номер Размер Площадь
номер (м) особыми действияЁ земепь— % объекта (м) застой"…`

земельного условиям публичны ного
,
капстр— земель"

:

участка и х участка ва ”°…

использо— сервитуто.‘ (кв.м) ' согласно УЁСТКЭ
,

вания в(кв. м) ' чертежу _ _
ам)

)

террито- градостр. макс. : мин. ?

„ ___" _ __ рий(квд плана
‚ 7

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,

2,2.3. Максимальный процент застройки в границахземельного участка

2.2о4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки)2:

Коэффициентплотности застройки - 0,8

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитальногостроительства на
указанном ЗЭМЭЛЬНОМ УЧЭСТКЭ

3,4.5

Назначение объекта капитальногоСТРОИТЕЛЬСТВЭ

№ .
(согласно чертежу) (назначениеобъекта капитального строительства)



Размеры ЗЭМЭПЬНЫХ УЧЗСТКОВС

1 Номер участка
3 Длина (м) ) ширина (м) Площадь (кв, м) Зоны с ЁЗоны действия

согласно чертежу : особыми
`

публичных \

градостроительного \
% условиями \ сервитутов

`

плана } \

‘ использования 3 (кв. м)

‘ _ . … ‚ ‚
ТЁРРШОРИЙ

`

_ _

1

1 ) 2 т 3 4 5 % в :

3. Информация о расположенных в границахземельного участка объектах капитальногостроительства и

объекгах культурного наследия 1'2'3'4

3.1, Объекгы капитальногостроительства

№ не имеется
_

, -
_

(согласно чертежу градостроительного (назначениеобъекта капитального строительства)
плана)

… …
т

' ' "
Инвентаризационныиили кадастровым номер \ -

Технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен (

, 7

_
7 ,

}

(наименованиеорганизации (органа) госу/дарственного кадастровогоучета объектов недвижимости
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственныйреестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РоссийскойФедерации

№ ‚_____№ЁЯ_‚‚, ,
, '

(согласно чертежу градостроительного (назначениеобъекта культурного строительства)
плана)

(наименованиеоргана государственной власти принявшего решениео включении выявленногообьекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационныйномер в реестре › “
— от ‚_-

(дата)

4. Информация о разделении земельного участка 2' 3' 4

«Правила землепользования и застройки на территорииМО «Городское поселение «Рабочий поселок
Искателей», утвержденных решением ИскательскогопоселковогоСовета от 28 декабря 2016 г. № 214

(наименованиеи реквизиты документа, определяющеговозможность или невозможностьразделени )

5. Информация о технических условиях подключения (технологическогоприсоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-техническогообеспечения7

не имеется
(наименованиеорганизации. выдавшей технические условия, реквизиты документа. содержащего в соответствиис частью 7 сгатьи 48
Градостроительногокодекса Российской Федерацииинформацию о технических условияхподключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям инженернотехническогообеспечения)

6, Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

( не имеется

7. Иная информация (при наличии)



1 Заполняется в случае. если градостроитепьныйплан земельного участка утверждается в составе проекта межевания
территории.
2 Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительногорегламента распространяется.
3 Заполняется на земельный участок, на который градостроительныйрегламент не устанавливается
4Заполняется на земельный участок, на который градостроительныйрегламент не распространяется.
5 ЗЭПОЛНЯЭТСЯ если соответствующиепараметры установлены градостроитепьнымрегламентом ЛИБО НОРМЕТИВНЫМИ правовыми
актами, регулирующими использования земельных участков, ДЛЯ КОТОРЫХ градостроительиые регламенты не УСТЭНЗЕЛИЕЭЮТСЯ или
на которые градостроитепьные регламенты не распространяются,
6 УКЗЗЫЕЭЮТСЯ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, содержащиеся Е технических УСПОЕИЯХ, БЫДЭННЫХ организацией, ОСУЩЭСТЕПЯЮЩЭЙ

эксплуатацию сетей инженерно-техническогообеспечения.
7
Документ, содержащийинформацию о технических условияхподключения (технологического присоединения)объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложениемк градостроитепьномуплану
земельного УЧЕСТКЭ.
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Чертеж градостроительного плана земельного
участка с кадастровым номером 83:00:060013:321

Условные обозначения для чертежа

- границы земельного участка площадью 5 151 кв.м.

2‚\ - номера ПОВОРОТНЫХ ТОЧЭК границ земельного участка

83:00:060013:321 - кадастровый номер земельного участка

Изм. Кол.

- место допустимого и(или) возможного размещения зданий,
строений, сооружений при условии выноса до начала строительства
(реконструкции)всех действующих инженерных коммуникаций
(при их наличии), расположенных в зоне застройки объектов КС
на земельном участке, в соответствии с проектной документацией,
согласованной и утвержденной в установленном порядке.

- границы земельных участков по сведениям ГКН

- подземный газопровод низкого давления

— КЛ - 0,4 кВ

-КЛ—6кВ

ЗОНЫ С ОСОбЫМИ условиями использования

— границы охранных зон сетей электроснабжения

— границы санитарного разрыва сетей ГаЗОСНЭБЖЭНИЯ

№2 К083501101 - 052

Градостроитепьныйплан земельного участка
док.

Стадия Лист Листов
Под СТРОИТЕЛЬСТВО многоквартирныхНач. дуркИН , 7 жилых домов 1 1

исп. вед.
консульт.

сектора стр.

Чертеж градостроительногоплана Сектор градостроительнойЗЕМЕЛЬНОГО ЭСТКВ.
Масштабдово деятельности ДС и ЖКХ НАО


