
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПАНГОДЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

i/)W  2 ( W r .  № 4 ^6
пгт. Пангоды

О регистрации градостроительного плана земельного участка

В соответствии с пунктом 6 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с Федеральными законами от 29 декабря 2004 года 
№ 191 -ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования поселок Пангоды, постановления 
Администрации муниципального образования поселок Пангоды 
от 29 декабря 2016 года № 615 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории муниципального 
образования поселок Пангоды», рассмотрев заявление общества 
с ограниченной ответственностью «РосГенСтрой» от 13 марта 2018 года 
№ 1853/03:

1. Зарегистрировать под регистрационным номером
RU89502107-003/2018 градостроительный план земельного участка 
с кадастровым номером 89:04:020106:285, площадью 4525 квадратных метра, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский 
район, поселок городского типа Пангоды, улица Энергетиков, под 
строительство многоквартирного дома.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника Управления муниципального имущества Администрации 
муниципального образования поселок Пангоды Бочкареву О.И.



Градостроительный план земельного участка
№
R и 8 9 5 0 2 1 0 7 - 9 Р Я / 2 0 1 8

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Заявления ООО «РосГенСтрой» № 1853/03 от 13.03.2018 года__________________

(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
_____________________ Ямало-Ненецкий автономный округ____________________

(субъект Российской Федерации)

_____________________________ Надымский район_____________________________
(муниципальный район или городской округ)

__________________________________Пангоды_________________________________
(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 98285,09 12077,74

2 98308,74 12052,93

3 98374,19 12118,59

4 98351,36 12141,92

5 98322,07 12113,27

6 98280,94 12155,84

7 98263,52 12139,08

8 98304,22 12096,83

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
89:04:020106:285

Площадь земельного участка
4525 кв.м.

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства
Объекты капитального строительства отсутствуют________________________
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Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории (при наличии): по границам земельного участка_______
Обозначение

(номер)
характерной

точки

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

X Y

1 98285,09 12077,74

2 98308,74 12052,93

3 98374,19 12118,59

4 98351,36 12141,92

5 98322,07 12113,27

6 98280,94 12155,84

7 98263,52 12139,08

8 98304,22 12096,83

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:
Постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды 
№ 378 от 13 июня 2013 года «Об утверждении документации по планировке 
территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки, 
проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории 7- 
го и 9-го микрорайонов муниципального образования поселок Пангоды»_________

(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 Петраш Р.А., начальник отдела 
муниципального имущества и землепользования Управления муниципального

Пангодыимущества Администрации муниципального образования поселок
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

Дата выдачи

РА
(расшифровка подписи)

(ДД.ММ.ГГГГ)



1. Чертёж градостроительного плана земельного участка
и линий градостроительного регулирования
Ситуационный план

Градостроительный план земельного участка лист 3 

ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 89:04:02 01 06:285

х<
Г12148,59

Х98351,36 
Y12141,92

Условные обозначения:
- сети теплоснабжения (ТС)
- сети водоснабжения (ХВС/ГВС) 

-------------------сети канализации(К)
- сети газоснабжения (Г)
- сети электроснабжения (подземные) 

>. .>...■)_>_)_■> . ВЛ (воздушная)
ч—?— —  - КЛ (воздушная)
■ - опора
■  ■  ■ - колодец □  - камера

:284

X
Г Г

I- граница земельного участка с 
кадастровым номером 89:04:020106:285

- границы смежных земельных участков

- границы, в пределах которых 
допускается строительство ОКС
- ОКС, расположенные в границах 
земельного участка - отсутствуют
- кадастровые номера смежных 
земельных участков
• номер и координаты поворотных точек

—  —  -  - красные линии

Х98280,94 
Y12155,84

/
Л

Масштаб 1:1000

Точки подключения по ТУ:
T C #  - УТ-1 К ★  - К-2
ХВС ★  - УТ-1 Г
ГВС ★  - УТ-1 Эл. А - РП 6кВ № 2
Площадь ЗУ с к/н 89:04:020106:285 - 4525 кв.м.

ФИО Дата Подпирь Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Надымский район, пгт.Пангоды, 

ул.Энергетиков

Лист
Руководитель Бочкарева О.И. " 3
Разработал Петраш Р.А. >S 0 3 , is
Проверил Петраш Р.А. IS. 05. iS Ш /



Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1: 500 , выполненной 2008 г., ООО «Центр технического проектирования»______________________________ .

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Ч ертеж (и) град острои тельного  п л ан а  зем ельного  у ч астка  р азраб отан (ы )
15.03.2018 г., Управление муниципального имущества и землепользования Администрации МО поселок Пангоды

(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:
Правила землепользования и застройки городского поселения поселок Пангоды.________________

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: 
Решение Собрания депутатов МО поселок Пангоды № 199 от 04.02.2016 г. «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского поселения поселок Пангоды».________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ЖС): 
основные виды разреш енного использования земельного участка:
Среднеэтажная жилая застройка;
Обслуживание жилой застройки;
Социальное обслуживание;
Бытовое обслуживание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Дошкольное, начальное и среднее общее образование;
Среднее и высшее профессиональное образование;
Магазины;
Объекты торговли (торговые центры);
Общественное питание;
Спорт;
Земельные участки (территории) общего пользования..______________________________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
Блокированная жилая застройка;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Религиозное использование;
Обеспечение научной деятельности;
Выставочно-ярмарочная деятельность;
Рынки;
Объекты гаражного назначения;
Связь.______________________________________________________________________________________________________________

вспомогательные виды разреш енного использования земельного участка:
Коммунальное обслуживание;
Общественное управление;
Деловое управление;
Гостиничное обслуживание;
Историко-культурная деятельность;
Культурное развитие;
Банковская и страховая деятельность;
Обеспечение внутреннего правопорядка;
Обслуживание автотранспорта._____________________________________________________________________________________



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

М инимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами кото
рых запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

М аксимальный 
процент застройки 
в границах зем е
льного участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 

площади земель
ного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 

всей площади 
земельного 

участка

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи
тального строи

тельства, располо
женным в 

границах терри
тории истори

ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения

Иные
показатели

1 2 3 4 5 6 7 8*
Длина,

м
Ширина,

м
Площадь, 
м; или га

Без 
огранич 
■ ений

20
(мин.)

1000
(мин.)

М инимальный 
отступ застройки 

от границ 
земельного 
участка или 

красной линии 
улиц - 6 м

8 40

8* Коэффициент использования территории -  не более 0,67. Расстояния между домами внутри квартала
(группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.

Расстояние от площадок для занятий физкультурой до окон жилых и общ ественных зданий - 10 -  40 м.
Расстояние от игровых площ адок до окон жилых и общ ественных зданий -  12 м.
Расстояние от площадок для отдыха до окон жилых и общественных зданий -  10 м.
Расстояние до границ участков жилых домов, ДДУ, игровых площадок, озелененных площадок -  не менее 

50, но не более 100 м.
Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 50м от наиболее удаленного 

входа в жилое здание.
Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и 

физкультурных площадок следует принимать не менее 20м.
Расстояние от площадок для выгула собак до окон жилых и общ ественных зданий -  40 м.

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 Реквизиты Требования Требования к параметрам объекта Требования к
отнесения акта, регули к исполь капитального строительства размещению объектов

земельного рующего зованию капитального
участка к виду использо- земельного строительства



земельного ванне участка Предельное М аксималь Иные М инималь Иные
участка, на земельного количество ный процент требования к ные отступы требова

который участка этажей и застройки в параметрам от границ ния к
действие градо (или) границах объекта земельного разме
строительного предельная земельного капитального участка в щению

регламента высота участка, строитель целях опреде объектов
не распростра зданий, определяемый ства ления мест капи
няется или для строений, как отношение допустимого тального

которого градо сооружений суммарной размещения строи
строительный площади зданий, стро тельства
регламент не земельного ений, соору

устанавливается участка, кото
рая может 

быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

жений, за 
пределами 

которых 
запрещено 
строитель

ство зданий, 
строений, 

сооружений
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

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

инвентаризационный или кадастровый н о м е р ______________________________

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

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

(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
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
- - - - - - - - -



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
Информация отсутствует
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 Y

1 2 3 4
Отсутствует - - -

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 
расположен земельный участок - 9 микрорайон, улица Энергетиков.
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной

Электроснабжение Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение
Наименование
организации

НФ ООО 
«Газпром энерго»

Н Ф О О О  
«Газпром энерго»

Н Ф О О О  
«Газпром энерго»

НФ ООО «Газпром 
энерго»

“

Реквизиты
документа

№ 59-59-07/594 от 
06.02.2018 г.

№  1550 от 
30.01.2018 г.

№ 1550 от 
30.01.2018 г.

№  1550 от 
30.01.2018 г.

Место врезки 
(при наличии)

РП 6кВ №2 УТ-1 УТ-1 К-2

Информация о 
максимальной 
нагрузке

440 кВт

Сроки подключения 
ТУ

- - - - “

Сроки действия ТУ 2 года 2 года 2 года 2 года -

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории



Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 31.10.2017 г. 
№ 86 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
поселок Пангоды».

11. Информация о красных линиях:

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

98308,74 12052,93

3 98374,19 12118,59


