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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.02.2019 г. № 33 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении градостроительного плана зе-

мельного участка под строительство «Теплый 

склад продовольственных товаров в с. Нешкан» 

 

На основании ст. 57.3 Градостроительного Кодекса РФ, Приказа Министер-

ства регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного пла-

на земельного участка» от 25 апреля 2017 г. № 741/пр, соглашения № 05-17 от 01 

января 2017 года «О передаче органами местного самоуправления Чукотского му-

ниципального района осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления сельского поселения Нешкан за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Чукотского муниципального района в бюджет сель-

ского поселения Нешкан», «Правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение  Нешкан», утверждѐнных решением Совета депу-

татов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2018 

г. № 65 и согласно заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 

участка генерального директора управляющей компании ООО «Берингов Пролив»  

от 01.02.2019 г. № 22  под строительство объекта «Теплый склад продовольствен-

ных товаров в с. Нешкан», расположенного по адресу: Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская д. 15,  под существующее 

нежилое здание, Администрация муниципального образования Чукотский муници-

пальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить градостроительный план земельного участка под строительство 

объекта «Теплый склад продовольственных товаров в с.Нешкан», расположенного 

по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсо-

мольская д. 15, под существующее нежилое здание.  

2. Утверждѐнный градостроительный план земельного участка предоставить 

ООО «Берингов Пролив».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управ-

ление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администра-

ции  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иванова 

М.В.). 

Главы Администрации                                      Л.П. Юрочко   

 

 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муници-

пального образования Чукотский муници-

пальный район от 13.02.2019 г. № 33 

 

Форма градостроительного плана земельного участка 
 

Утв. приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 25 апреля 2017 г. № 741/пр 

 

Градостроительный план земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка 

№ 

R U  8 7 - 5 0 8 3 0 5 - 0 1 
 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявления Генерального директора управляющей компании ООО «Берингов Пролив»  от 

01.02.2019 г. № 22 
(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 

Чукотский автономный округ 
(субъект Российской Федерации) 

Чукотский муниципальный район 
(муниципальный район или городской округ) 

с. Нешкан 
(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 

н1 1225892,99 8425700,10 

н2 1225890,43 8425725,97 

н3 1225869,43 8425723,89 

н4 1225871,99 8425698,02 

н1 1225892,99 8425700,10 
 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

87:08:020001:581 
 

Площадь земельного участка 

0,0549 га 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строи-

тель- 
 

ства Существующие нежилое здание  

 
 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-

ства 
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в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)  

 
 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

- - - 

 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, 

если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утвер-

ждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

Отсутствует  
(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 

Иванов М.В., И.о. начальника Управления промыш-

ленной политики и закупок для муниципальных нужд 
 (ф. и. о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М. П.  / Иванов М.В. / 
(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

Дата выдачи 13.02.2019  
 (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 
 

 

 

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

осно- 
 

ве в масштабе 1: 500 , выполненной 
13.02.2019 г., Администрацией муниципального образо-

вания Чукотский муниципальный район . 
   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

 

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

13.02.2019 г., Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 
(дата, наименование организации) 

 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, парамет-

рам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который 

действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градострои-

тельный регламент 
 

не устанавливается Градостроительный регламент не устанавливается 
 

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 Рос-

сийской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в 

соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на ко-

торый действие градостроительного регламента не распространяется или для которого гра-

достроительный регламент не 
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устанавливается 

Совета депутатов сельского муниципального образования Чукотский муни-

ципальный район от 10.12.2018 г. № 65  «Об утверждении  Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования сельское поселение  

Нешкан»,  
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

Зона  К-3  предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объ-

ектов V класса опасности, имеющих расчетную санитарно-защитную зону 50 метров включи-

тельно 

- сельско-хозяйственное использование (код 1.0); 

- объекты гаражного назначения (код  2.7.1); 

- коммунальное обслуживание (код 3.1); 

- обслуживание автотранспорта (код 4.9); 

- объекты придорожного сервиса (код 4.9.1); 

- производственная деятельность (код 6.0). 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

- бытовое обслуживание (3.3); 

- обеспечение научной деятельности (код 3.9). 

вспомогательные  виды разрешенного использования земельного участка: 

- вспомогательные объекты для работы предприятий (в соответствии с нормативными требо-

ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

- земельные участки (территории) общего пользования. 
 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок: 
 

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) размеры 

земельного участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 

отступы от границ 

земельного участ-

ка в целях опреде-

ления мест допу-

стимого размеще-

ния, строений, 

сооружений, 

за пределами ко-

торых запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максималь-

ный процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка, 

определяе-

мый как от-

ношение 

суммарной 

площади зе-

мельного 

участка, ко-

торая может 

быть застрое-

на, ко всей 

площади зе-

мельного 

участка 

Требования 

к архитектур-

ным 

решениям 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, распо-

ложенным в 

границах тер-

ритории ис-

торического 

поселения 

федерального 

или регио-

нального зна-

чения 

Ины

е 

по-

каза

за-

тели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, м Ширина, 

м 

Площадь, 

м
2
 или га 

26,00 21,00 0,549,0 м
2
 

минимальные от-

ступы от границ 

земельных участ-

ков – 3 м, в соот-

ветствии с техни-

ческими регламен-

тами 

   не подлежат 

установлению 

определяется 

в соответ-

ствии с зада-

нием на про-

ектирование с 

соблюдением 

требований 

технических - - 
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регламентов, 

нормативно-

правовых до-

кументов в 

области гра-

достроитель-

ства 
 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строитель-

ства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распро-

страняется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: 
 

Причины 

отнесения 

земельного 

участка к 

виду земель-

ного участка, 

на который 

действие 

градострои-

тельного ре-

гламента не 

распростра-

няется или 

для которого 

градострои-

тельный ре-

гламент не 

устанавлива-

ется 

Реквизиты 

акта, регули-

рующего ис-

пользование 

земельного 

участка 

Требования к 

использова-

нию земель-

ного участка 

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к разме-

щению 

объектов капитального 

строительства 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) пре-

дельная вы-

сота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максималь-

ный процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка, 

определяе-

мый как от-

ношение 

суммарной 

площади зе-

мельного 

участка, ко-

торая может 

быть застро-

ена, ко всей 

площади зе-

мельного 

участка 

Иные требо-

вания к па-

раметрам 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства 

Минималь-

ные отступы 

от границ 

земельного 

участка в це-

лях опреде-

ления мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых за-

прещено 

строитель-

ство зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требо-

вания к 

разме-

щению 

объек-

тов ка-

питаль-

ного 

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 

№  , Имеется , 

 

(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  

(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 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 

№  , Информация отсутствует,  

 

(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  

(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь 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 расчет-
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ных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах террито-

рии, 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 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Расчет-

ный 

показа-

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Расчет-

ный 

показа-

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини-

ца из-

мерения 

Р

а

с

ч

е

т

н

ы

й 

п

о

к

а

з

а

т

е

л

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной 

инфраструктуры 

Наименование 

вида объекта 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Расчет-

ный 

показа-

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Расчет-

ный 

показа-

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини-

ца из-

мерения 

Р

а

с

ч

е

т

н

ы

й 

п

о

к

а

з

а

т

е

л

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если зе-

мельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования 
 

территорий Информация отсутствует 
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6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если зе-

мельный 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 Y 

1 2 3 4 

- - - - 

- - - - 
- 

7. Информация о границах зон действия 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 

распо- 
 

ложен земельный участок Информация отсутствует 
 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  опре-

деленных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, город- 
 

ского округа Технические условия на электроснабжение от 05.06.2018 г. № 01/06-01   

 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории 

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «Об 

утверждении проекта Правил благоустройства территории муниципального образования 

сельское поселение Нешкан Чукотского муниципального района» от 01.07.2012г. № 68 
 

11. Информация о красных линиях: Информация отсутствует 
 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

- - - 

- - - 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

 


