УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 20 апреля 2017 г. N 741/пр

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Градостроительный план земельного участка
N

9

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Постановления №09 от 15.03.2019 Администрацией МО «село Солнечное»______
(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
____________________________ Республика Дагестан___________________________
(субъект Российской Федерации)
___________ _______________ Хасавюртовский район______________________ _
(муниципальным район или городской округ)
________________________________ с.Солнечное_______________________________
(поселение)
Описание границ земельного участка:_____________________________________________
Перечень координат характерных точек в системе координат,
Обозначение
используемой для ведения Единого государственного реестра
(номер)
недвижимости
характерной
точки
Y
268229,47
1
248770,32
268290,03
248766,21
2
268287,63
248706,36
3
268227,24
4
248710,29
268229,47
248770,32
1
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
05:05:000131:542
Площадь земельного участка
3634 кв.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)

Перечень координат характерных точек в системе координат,
Обозначение
используемой для ведения Единого государственного реестра
(номер)
недвижимости
характерной
точки
Y
X
268229,47
248770,32
1
268290,03
248766,21
2
268287,63
248706,36
3
268227,24
248710,29
4
268229,47
1
248770,32
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
________________________________ООО «Дазу»_______________________________
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в
отношении, которой утверждены проект планировки территории и(или) проект
межевания территории)
Арсаев Р.Э. главный архитектор
администрации МО «Хасавюртовский
_______________ район»_______________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица,
наименование органа)

Градостроительный план подготовлен

м.п.
(при наличии)

р/

/

Р

(подпи^У'^'7

________
(расшифровка подписи)

Дата выдачи
(ДД.ММ.ГГГГ)'
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

<5

о

/

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в
масштабе
1:
1:2000
___, выполненной
________15.03.2019г ООО «Дазу»_______
(дата, наименование организации,
подготовившей топографическую основу)
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
15.03.2019г ООО «Дазу»____________________ _____________________________________________|
(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
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
Действие градостроительного регламента не распространяется______________________
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

2.3. Предельные (максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой
расположен земельный участок:
Минимальны Предельное Максимальны
Предельные
(минимальные и (или) е отступы от количество й процент
застройки в
этажей
границ
максимальные) размеры
границах
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земельных участков, в земельного
земельного
предельная
участка в
том числе их площадь
участка,
высота
целях
определения зданий, определяемый
строений, как отношение
мест
допустимого сооружени суммарной
площади
размещения
й
земельного
зданий,
участка,
строений,
которая может
сооружений,
быть
за пределами
застроена, ко
которых
всей площади
запрещено

Требования к
Иные
архитектурным показател
и
решениям
объектов
капитального
строительства,
расположенны
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строительство
зданий,
строений,
сооружений
4

земельного
участка

7
8
5
6
1
2
3
Длина Ширина Площадь
,м
, м2 или
,м
га
60,5
3634
80
60,6
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:
Реквизиты Требования
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Требования к
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства

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,
Наименование
используемой для ведения Единого государственного реестра
зоны с особыми
недвижимости
условиями
использования
Y
X
Обозначение
территории с
(номер)
указанием объекта, характерной
в отношении
точки
которого
установлена такая
зона
4
1
2
3
отсутствует
отсутствует
отсутствует
7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Y
X
отсутствует
отсутствует
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
расположен земельный участок
Обозначение
(номер)
характерной точки

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
водопровод - отсутствует
канализация - отсутствует, предусмотреть КОС;
теплофикация - отсутствует, предусмотреть котельную;
горячее водоснабжение - отсутствует, предусмотреть котельную;
электрификация - По ТУ АО «Дагестанская сетевая компания»;
газоснабжение - отсутствует;
слабые токи - отсутствует;
мусороудаление - По договору с УЖКХ.
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

СП 82.13330.2016

11. Информация о красных линиях:
Обозначение
(номер)
характерной точки

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

