
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района  

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.02.2018               № 27 
п. Известковый 

 
Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 
 

В соответствии с частью 9 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр. «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», на 
основании Устава муниципального образования «Известковское городское 
поселение», администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый градостроительный план земельного участка № 
RU79503104-01 от 06.02.2018. 

2. Администрации муниципального образования «Известковское городское 
поселение» обеспечить учет и хранение градостроительного плана земельного 
участка № RU79503104-01. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике» 
муниципального образования Известковское  городское поселение. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
 
Глава администрации  
городского поселения         Г.В. Козлова 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение№1 к градостроительному плану 
земельного участка №RU79503104-01 

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
№RU79503104-01 

Ситуационный план М 1:1000 Схема расположения земельного участка 
Зона допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
Условные обозначения 

 
_______________ граница земельного участка 
 

Н 1, Н2, Н3... поворотные точки границ ЗУ 
 

 

Исполнил: Потапова У.Д. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Исполнил: Потапова У.Д. 
Специалист отдела архитектуры и градостроительства 
 

 
 
 



  Градостроительный план земельного участка 
№ 

R U 7 9 5 0 3 1 0 4 - 0 1   

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
Заявления Туркиной Галины Владимировны     

 (реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо 
реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного 

участка) 

Местонахождение земельного участка 
Еврейская автономная область 

 (субъект Российской Федерации) 
Облученский муниципальный район 

 (муниципальный район или городской округ) 
Известковское городское поселение, пос. Известковый 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки X Y 

н1 5411648,07 4360949,03 
н2 5411646,08 4360959,03 
н3 5411636,08 4360957,02 
н4 5411638,07 4360947,02 
н1 5411648,07 4360949,03 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 79:05:3000008:312 
 
Площадь земельного участка                     104кв. м 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства 
Объекты капитального строительства отсутствуют 
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 
(при наличии)  
 проект планировки территории  не утвержден   

 

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

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y 

 - - 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 
Документация по планировке территории не утверждена 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 



Градостроительный план подготовлен   Трифонов А.К. начальник отдела архитектуры 
и  градостроительства администрации МО  «Облученский муниципальный район». 

 (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

М.П.  / А.К.Трифонов / 
(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата выдачи        06.02.2018 
(ДД.ММ.ГГГГ)  

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка   

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на 
топографической основе в масштабе 
 

1: 1000 

, 
выполненно
й     . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
Отделом архитектуры и градостроительства администрации 02.2018 

(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 
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки). Установлен градостроительный регламент 
  

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо 
реквизиты акта федерального органа государственной власти, 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 
 
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района, Еврейской автономной области, решение собрания 
депутатов от 09.07.2012 №234 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Известковского городского поселения» 
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
Основные виды разрешенного использования 
 Жилые многоквартирные дома этажностью от 3 до 5 этажей включительно 

без приквартирных участков; 
 Общеобразовательные школы, ДДУ, объекты торгово-бытового назначения 

(магазины, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, 
аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи, 
отделение сбербанка, центр административного самоуправления); 

 Зеленые насаждения общего пользования; 
 Детские игровые площадки, площадки для взрослого населения; 
 Спортплощадки. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 



 Встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи или стоянки, 
открытые стоянки для временного хранения автотранспорта, 
индивидуальные гаражи боксового типа; 

 Объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары и 
проч.) – в общественной зоне и (или) на участках; 

 Площадки для хозяйственных целей. 
Условно разрешенные виды использования 
 Жилые дома различного типа; 
 Объекты отправления культа; 
 Отделения, участковые пункты милиции; 
 Отдельно стоящие гаражи и открытые автостоянки; 
 Объекты жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 

 
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 земельный участок: 

 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том числе их 

площадь 
 

Мини-
мальные 

отступы от 
границ 

земельного 
участка в 

целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
за пределами 

которых 
запрещено 
строитель-

ство зданий, 
строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружени

й 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах земе-
льного участка, 
определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи-
тального строи-

тельства, 
располо-
женным в 
границах 

территории 
исторического 

поселения 
федерального 

или региональ-
ного значения 

Иные 
показа-

тели 

1 2 3 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, м2 или 

га 

4 5 6 7 8 



По 
факти
чески

м 
разме
рам 

 По 
факти
чески

м 
разме
рам 

Размер 
земельного 
участка 
принимаетс
я в 
соответстви
и с 
приложение
м Ж 
«Нормы 
расчета 
учреждений 
и 
предприяти
й 
обслуживан
ия и размер 
их 
земельных 
участков» 
СП 
42.13330.201
1 

Расстояния 
до красных 
линий 
принимают
ся в 
соответстви
и с 
архитектур
но-
строительн
ым 
проектом. 
 

В 
соответств
ии с 
проектны
м 
решением 

 

25% -  

2.4. Требования 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: 

Причины 
отнесения 
земельного 

участка к виду 
земельного 

Реквизиты 
акта, 

регули-
рующего 
использо-

Требовани
я к 

исполь-
зованию 

земельног

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства 

Требования к 
размещению 

объектов капи-
тального 

строительства 



участка, на 
который 
действие 

градо-
строительного 

регламента 
не распростра-
няется или для 

которого 
градо-

строительный 
регламент не 
устанавли-

вается 

вание 
земельног
о участка 

о участка Предельн
ое 

количеств
о этажей 
и (или) 

предельна
я высота 
зданий, 

строений, 
сооружен

ий 

Максималь-
ный 

процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка, 
опреде-

ляемый как 
отношение 
суммарной 
площади 

земельного 
участка, 
которая 

может быть 
застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

Иные 
требования 

к 
параметра
м объекта 
капиталь-

ного 
строитель-

ства 

Минималь-
ные 

отступы от 
границ 

земельного 
участка в 

целях 
опреде-

ления мест 
допусти-

мого 
разме-
щения 
зданий, 

строений, 
соору-

жений, за 
пределами 
которых 

запрещено 
строитель-

ство 
зданий, 

строений, 
сооружени

й 

Иные 
требова-

ния к 
разме-
щению 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

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

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства  и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№ - , Объекты капитального строительства отсутствуют  , 
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или 
кадастровый номер отсутствует 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№ Информация отсутствует , Информация отсутствует , 
 (согласно чертежу(ам) 

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

Информация отсутствует 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 
регистрационный номер в 
реестре Информация отсутствует от Информация отсутствует 

(дата) 



4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении 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 

Единиц
а изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

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

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной 
доступности 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

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

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий 
Информация отсутствует 
 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

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

недвижимости 

Наименование зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории с 

указанием объекта, в 
отношении которого 

установлена такая 
зона 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Х Y 

1 2 3 4 
Отсутствует - - - 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов  Информация 
отсутствует 

 

Обозначение 
(номер) 

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



характерной 
точки X Y 

Информация 
отсутствует - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок          пос. Известковый, ул. Шевчука, 11                   

 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа 
Приказ  №46/6-П от 29.12.2016  Об утверждении ставок платы за единицу 
максимальной мощности за технологическое присоединение к распрделительным 
электричским сетям АО «ДРСК» на территории  ЕАО на 2017 год 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории 
Постановление администрации Известковского городского поселения «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение» от 29.09.2017   №202 
 

11. Информация о красных линиях:         Информация отсутствует 
 

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

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y 

- - - 
  
 
 


