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Координаты характерных точек границ земельного участка 

 

Номер точки Координата X Координата Y 
1  5037658,27  4378299,6 
2  5037656,17  4378344,59 
3  5037611,67  4378345,13 
4  5037613,82  4378300,14 
     

 
Чертеж   градостроительного  плана   земельного   участка   разработан   на 

топографической основе в масштабе (1:_500_), выполненной __01.09. 2015год___ 
                                                                                                               (дата) 

____Павлюченко Константином Николаевич (квалификационный аттестат 82-15-
172)_____________________________________________________________ 
                                       (наименование кадастрового инженера) 
 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
в 2015г. Отделом архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 
отношений, капитального строительства Администрации Раздольненского района 
республики 
Крым____________________________________________________________ 
                     (дата, наименование организации) 
 

2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА 
КАПИТЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Информация о разрешенном использовании земельного участка :  

Основные виды разрешённого использования земельного участка: 

- Здравоохранение 

участок размещения фельдшерско-акушерского центра 

Виды разрешённого использования объектов капитального строительства: 

- объект размещения фельдшерско-акушерского центра 

Условно разрешённые виды использования: не установлены. 
 

2.2.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке.  

Назначение объекта капитального строительства 

В соответствии с разрешенным использованием земельного участка_____ 
     (назначение объекта капитального строительства) 
 

 

 



2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
объектов капитального строительства, в том числе площадь 

Кадастровый 
номер земельного 
участка согласно    

чертежу 
градостр.        

плана 

1. Длина 

(метров) 

2.Шири
на 

(метров) 

3. Полоса 
отчуждени

я 

4.Охран-
ные зоны

5.Площ-
адь 

земельно-
го участка 

(га) 

6.Номер 
объекта 
кап. стр-
ва сог-
ласно 

чертежу 
градостр. 

плана 

7. Размер (м) 8.Площ-
адь 

объекта 
кап. стр-
ва (га) 

макс
. 

мин. 

1) 90:10:050301:2 

 

не 
установ 

лена 

не 
установ 

лена 

с 
учетом 
чертеж
а градо-
строи-
тельног
о плана 

в соот-
ветст 
вии с 

требо-
вания 

ми 
СНиП 

0,2  - не установ 
лен 

не 
установ 

лена 

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры  
земельного участка определяются  согласно приложению «Ж» СП 42.13330.2011 и 
соответствующих ведомственных нормативов. 

2.2.2. Предельное количество этажей  - 2 или предельная высота зданий, строений, 
сооружений . 

Предельная высота здания принимается с учетом соблюдения  инсоляционных 
и противопожарных разрывов, а также нормативного расхода территории. 
 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка %. 

Предельный процент застройки земельного участка принимается с учетом  
соблюдения  инсоляционных и противопожарных разрывов согласно положений СП 
42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
 

2.2.4. Иные показатели: 

1. Минимальные отступы здания/сооружения от границ земельного участка, 
метров: 

- фронтальной  -10 м.;  
- тыльной и боковых - согласно санитарных, противопожарных норм и норм 

инсоляции, но не менее 5.0 м.. 
 2. Минимальные отступы сооружений от красных линий -  10.0 м. 

3. Минимальные отступы сооружений от смежных зданий – с учетом  
соблюдения  инсоляционных и противопожарных разрывов согласно положений СП 
42.13330.2011. 

4. Организация подъездов к сооружениям, пешеходных переходов, мест 
парковки транспортных средств  - определяется на при проектировании в 
соответствии с требованиями техрегламентов и строительных норм.. 



5.  Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; 

6. Проект разработать : 
-  на топографо-геодезической съемке; 
- с учетом строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, 

требований пожарной безопасности, установленных техническим регламентом;  
7. Организацию строительной площадки предусмотреть в границах 

земельного участка; 
8. При инженерной подготовке территории планировочные отметки  

поверхности рельефа увязать отметками прилегающих территорий; 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

3.1 Объекты капитального строительства:  

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

№ ____отсутствуют__________, ________________________________________, 
      (согласно чертежу             (назначение объекта 
культурного 
  градостроительного плана)                  наследия) 
__________________________________________________________________
__ 
(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 РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Возможности разделения земельного участка не имеется 

 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные: 

Проекта планировки и застройки с.Красноармейское, Раздольненского района, 
Республики Крым.  

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
выполненный кадастровым инженером Павлюченко К.В. (квалификационный 
аттестат 85-15-172). 
 
 


