
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

)3> марта 2023 года № JtdO
г. Краснокаменск

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка

Руководствуясь частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского поселения «Город 
Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» Забайкальского края, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с 
кадастровым номером 75:09:300106:111 площадью 9860 кв.м, отнесенного к 
землям населенных пунктов, расположенных по адресу: Забайкальский край, 
Краснокаменский район, г. Краснокаменск, территория Автодорога № 45, 
земельный участок 5.
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Глава городской И.Г. Мудрак
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Градостроительный план земельного участка
№
РФ - 9 2 - ш  - 1 2 - г п  - 0 1 2 0 2 3 0 1 9 5

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Заявления Сенеджук Валерия Иосифовича от 02.03.2023 г. № 1066

(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)

Местонахождение земельного участка:
 Забайкальский край____________________________________________________ ______________

(субъект Российской Федерации)
муниципальный район «Город Красн жаменск и Красн оком ейский район»,

(муниципальный район или городской округ) 
г. Краснокаменск, тер. Автодорога № 45, земельный участок 5

(поселение)
Описание границ земельного участка:__________________________ •

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y

1 441979,63 4249562,4
2 441979,5 4249648,98
3 441862,73 4249647,01
4 441864,96 - 4249572,24
5 441874,67 I ''; ./" /.. ' - 4249562,18
6 441979,63 4249562,4

Кадастровый 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
75:09:300106:111‘
Площадь земельного участка
9860 кв.м~

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
в грантах земельного участка один объект капитального — нежилое здание незавершенный
строительством объект площадью__________ ___________________________________________________

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) нет

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y

- - -

Построй

(подпись,

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

то планировке территории не утверждена
ае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории)
план подготовлен________ Е.А. Шило, и. о. начальника отдела архитектуры и

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 
Администрации городского поселения «Город Красн окаменск»„

Длрй наличии),
щ-

штщ
ДатЗдЩ ёРЙГ 10.03.2023 г.

Е.А. Шило
(расшифровка подписи)

(ДЦ.ММ.ГПТ)



Чертеж градостроительного плана земельного участка

О Земельный участок

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) масштабе

1: 500 __________________________________________________________________
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 03.2023 г.,
Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»
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 производственной зоне (П1). Градостроительный
регламент установлен.
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 
Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Краснокаменск»,
утверждены Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 26.09.2019 г.
№ 46 : -

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Производственная деятельность (6.0). Тяжелая промышленность (6.2),
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1), Легкая промышленность (6.3),
Фармаиевтическая промышленность (6.3.1), Пищевая промышленность (6.4),
Строительная промышленность 66.6), Энергетика (6.7), Атомная энергетика (6.7.1).
Связь (6.8). Железнодорожный транспорт (7.1). Автомобильный транспорт (7.2).
Склады (6.9), Обеспечение космической деятельности 66.10), Целлюлозно-бумаэюная
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промышленность (6.11), Обеспечение научной деятельности (3.9), Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9).__Объекты придорожного сервиса (4.9.1),
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), Объекты гаражного назначения (2.7.1),
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0);
условно разрешенные виды использования земельного участка:
Бытовое обслуэюивание (3.3), Приюты для животных (3.10.2), Обшелсития (3.2.4)
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
Коммунальное обслуживание (3.1), Среднее и высшее профессиональное образование
(3.5.2), Деловое управление (4.1), Общественное питание (4.6), Трубопроводный
транспорт (7.5)_______________________________________________________________

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

Минимальные отступы от 
границ земельного 

участка в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых . 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений

Предельное
количество
этажей и 

(или)
.предельная

высота
зданий,

_строений, 
сооружений

. i

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка,
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного
участка

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального

строительства, 
расположенным в 

границах территории 
исторического

поселения 
федерального или 

регионального
значения

Иные
показатели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина,

м
Шири

на,
м

Пло
щадь,

м2
или
га
от
0,2
га

5 от 1 до 7 до 70



2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительств;, 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется их 
для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации):

П ричины
отнесения

зем ельного
участка к виду

зем ельного
участка, на 

которы й 
действие градо
строительного  
реглам ента не 

распространяется 
или для которого  

градо
строительны й 
реглам ент не 

устан авли вается

Р еквизиты  
акта, р егу л и 

рую щ его
и сп о л ьзо 

вание
зем ельн ого

у частка

Т ребования 
к и сп ол ь
зованию

зем ельн ого
участка

Т ребования к п арам етрам  объекта 
кап и тальн ого  строи тел ьства

Т ребования к 
разм ещ ению  объектов  

капитального
строи тельства

П редельное
количество

этаж ей  и 
(или)

предельная
вы сота
зданий ,

строений ,
сооруж ен и й

М акси м ал ь
ный п роц ен т 
застрой ки  в 

границах
зем ельн ого

участка, 
оп ред еляем ы й  
как отн ош ен и е 

сум м арн ой  
п лощ ади

зем ельн ого
участка , к ото 

рая м ож ет 
бы ть

застроен а, ко 
всей  площ ади

зем ельн ого
у частка

И ны е
требован и я  к 
парам етрам  

объекта
кап и тальн ого

стр ои тел ь
ства

М и н и м аль
ные отступы  

от границ
зем ельного
участка в 

целях оп ред е
ления м ест

допустим ого  
разм ещ ения 

зданий, стро
ений, соору

ж ений, за 
пределам и 

которы х 
запрещ ено 
строи тель

ство зданий, 
строений, 

сооруж ений

И ны е 
тр еб о в а

ния к
разм е
щ ению

объ ектоз
кап и 

тального
строи 

тел ьства

1 2 3 4 5 6 7 8 •
- * - _  -_____________________ * - - -
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об ое̂ . 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в 
границах особо охраняемой природной территории: земельные участки уаспололсены вне границ особо охраняемых территорий

Причины
отнесения

земельного
участка к виду

земельного
участка для 

которого 
градостроительн 
ый регламент не 
устанавливается

Реквизиты 
Положения 

об особо 
охраняемой 
природной 
территории

Реквизиты
утвержден

ной
документации

по
планировке
территории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)
Функцион

альная
зона

Виды разрешенного 
использования земельного

участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства
Основные

виды
разрешенного
использовани

я

Вспомогатель
ные виды

разрешенного
использования

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах

земельного
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади

земельного
участка,

. которая может 
быть застроена, 

ко всей
площади

земельного
участка

Иные требо
вания к

параметрам
объекта

капитального
строительства

Минимальные 
отступы от 

границ
земельного

участка в целях 
определения

мест
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений

Иные 
требо
вания к

размещен
ИЮ

объектов
капиталы!

ого
строитель

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
•

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

.



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

3.1. Объекты капитального строительства
№ ____________________________ , ______ Объект незавершенного строительства, нежилое здание____

(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность,
градостроительного плана) общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер____________________

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

№ _________ не имеется_________ , __________ ________ - ________ ’ ______________________
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь

градостроительного плана) застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре______  от
(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

Единица
измерен

ИЯ

Расчета
ый

показате
ль

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

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

Земельный участок расположен вне границ зон с особыми условиями использования территории

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 
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

X

t

Y

1 2 3 4
- - - -
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7. Информация о границах публичных сервитутов Информация отсутствует

О бозначение
(ном ер)

характерной
точки

П еречень коорди н ат характерн ы х  точ ек  в си стем е координат, 
исп ользуем ой  для ведения Е диного  госуд арствен н ого  реестра недвиж им ости

X У

- - -

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен
земельный участок 75:09:300106_____________________________________________

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
Техническое обеспечение объекта капитапьного строительства -  согласно технических 
условий на подключение.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории
Правила благоустройства городского поселения «Город Краснокаменск», утверждены 
Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 30.08.2017 г. № 68

11. Информация о красных линиях: Информация отсутствует

О бозначение
(ном ер)

характерной
точки

П еречень коорди н ат харак терн ы х  точ ек  в си стем е координат, 
и сп ользуем ой  для ведения Е диного  государствен н ого  реестра недвиж им ости

X У
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