
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

14.08.2017 №910

О внесении изменении в 
положение «О порядке
подготовки, утверждения и 
вы да ч(з гра достроител ь н ых
планов земельных участков» 
у т в е р ж д е н и о е поста и о в j i е и и е м 
а дм и и и стран и и го роде кого
округа «Город Губаха»
Пермского края от 22 декабря  
2016 г. №  1433

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. N 741/пр, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в положение «О порядке подготовки, утверждения и 

выдачи градостроительных планов земельных участков» утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского 
края от 22 декабря 2016 г. № 1433 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
- «2.2. В целях получения градостроительного плана земельного участка 

правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган местного 
самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем 
через многофункциональный центр».

1.2. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
- «2.7. «Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней 

после получения заявления, осуществляет подготовку, регистрацию 
градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю».

1.3. В пункте 3 п.п. 3.1. «В составе градостроительного плана земельного 
участка указываются» изложить в новой редакции:



а) о реквизитах 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;

б) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 
участка (при его наличии);

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

г) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах 
которых разрешается строительство объектов капитального строительства;

д) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах 
разрешенного использования земельного участка, установленных в 
соответствии с настоящим Кодексом;

е) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный 
участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного 
участка в отношении земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается;

ж) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в 
соответствии с частью 7 статьи 36 настоящего Кодекса, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 
участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается;

з) 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;

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

к) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;



л) о границах зон действия публичных сервитутов;
м) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в 

границах которого расположен земельный участок;
н) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях 
инженерно-технического обеспечения;

о) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 
культурного наследия, о границах территорий таких объектов;

п) 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;

р) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 
благоустройству территории;

с) о красных линиях.
1.4. Исключить пункт 2.10.
1.5. Пункт 2.12. дополнить п.п. следующего содержания:

«д) При подготовке градостроительного плана земельного участка орган 
местного самоуправления в течение семи дней с даты получения заявления о 
выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о 
предоставлении технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного 
самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного 
кодекса РФ».

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции:



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 

строительства 
и жили щно-ком му нал ьного 

хозяйства 
Российской Федерации 

от 25 апреля 2017 г. № 741/пр

Форма градостроительного плана земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№
d Щ

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

(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

(субъект Российской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка:

Обозначение
(номер)

характерной
точки

11еречень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

Площадь земельного участка

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства 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 утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания 
территории

(указыниется и случае, сели земельный участок расположен а границах территории, и отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен ____________  _ _
(ф.и.о.. должность уполномоченного лица, наименование органа)

МЛ. / /
(при наличии) (полнись) (расшифровка иол:шеи)

Дата выдачи __ __
(ДД.ММ.П П )

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

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

выполненно
1:________ й ______________________________________________________

(лата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

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

(лата, 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

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 (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 земель
ного участка в 
целях опреде

ления мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых запре
щено

строительство
зданий.

строений,
сооружений

Предельное 
количество 

этажей и 
(или)

предельная
высота
зданий,

строений.
сооружений

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 
гран и цах 

территории 
исторического 

поселения 
федерального 

или региональ
ного значения

Ин ые
показа

тели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина.

м
Ширина.

м
11лощадь. 
м2 или га

2.4. Требования к назначению, парамет рам и размещению объект а капитального 
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается:__ ___ _____________ _________________________ __________________

Причины Реквизиты Требовали Требования к параметрам объекта Требования к
отнесения акта, я к капитального строительства размещению
земельного регул и- НС II О Л Ь - объектов капи-

участка к виду рующего зованию сального
земельного использо- земельной строительства



участка, на 
который 
действие 

градо
строительного 

регламента 
не распростра
няется или для 

которого 
градо

строительный 
регламент не 
устанавли

вается

ванне 
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 оJ 4 5 6 7 8

3. Информации о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия 
3.1. Объекты! капитального строительства

№ _____________________ , _________________________________________________
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительстна. 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 (памят ников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ _____________________ , _________________________________________________
(согласно чертеж) (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 л ого 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

Единиц 
а изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

I Ешменовамие 
вида объекта

Единиц 
а изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

Наименование
вида объекта

Единиц 
а изме
рения

Расчет
ный

пока
затель

1 2 о 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 о
J 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

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 У

1 2 оJ 4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X У

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах
которого расположен земельный участок ___ ___________________________________

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



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

11. Информация о красных линиях:

Обозначение
(номер)

характерной
точки

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

X Y

2. Постановление опубликовать на официальном сайте города Губахи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа «Город Губаха» по инфраструктуре и 
ЖКХ О.А. Попову.

Глава города -  
глава администрации


