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Градостроительный план земельного участка 

№ 

r u 8 6 3 0 8 0 0 0 - 1 0 9 2 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявление начальника отдела по земельным отношениям УАиГ Шаталовой Ю.А, адрес: г. Пыть-Ях, мкр. № 1 

«Центральный», д. 18а, 8(3463) 46-55-93, вх. от 19.03.2020 № Сл-2345-13. 

(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 

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра 

(субъект Российской Федерации) 

город Пыть-Ях, промзона «Южная», 694 км автодороги Тюмень-Нефтеюганск, участок 9 

(муниципальный район или городской округ) 

- 

(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 24072,24 43576,6 

2 24057,88 43580,97 

3 24070,55 43622,54 

4 23995,87 43644,37 

5 23991,26 43628,11 

6 23968,32 43634,65 

7 23943,80 43550,38 

8 23960,83 43553,75 

9 23970,19 43504,16 

10 24051,14 43526,00 

11 24047,36 43546,51 

12 24061,73 43542,17 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

86:15:0101030:541 

Площадь земельного участка 

12159 кв.м. 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

Объекты незавершенного строительства отсутствуют. 
 



Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) Проект планировки 

территории не утвержден. 

 
 

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 

Документация по планировке территории не утверждена 

 (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 Бусс Наталья Фердосовна, и.о. начальника ОТР управления архитектуры 

и градостроительства МКУ «Администрация города Пыть-Яха» 
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П.  / Н.Ф. Бусс / 
(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата выдачи                                                  25.03.2020 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 



 

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

на топографической основе в масштабе 1:1000, выполненный 2001 год, МУНПП «Геотоп» 

 (дата, наименование организации) 

Условные обозначения 

 

№ Обозначение Наименование 

  

 

Границы участка 

  Точка поворота границ земельного участка 

 1 Номер точки поворота границы земельного участка  

 1 Номер объекта капитального строительства 

 

 

Участки допустимого размещения зданий, сооружений 

 

 

 

 



Экспликация объектов капитального строительства,  

 

№ Наименование объекта 

1 Земельный участок под склады (6.9) 

 

 

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 
 

 Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов III 

класса опасности (П-2).  
Требования, предъявляемые для всех территориальных зон:  

1. Перечень мероприятий по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения обязательных к исполнению всеми субъектами градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, объектов благоустройства: 

При подготовке проектной документации, в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по 

обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство: 

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах 

подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта; 

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и 

подпорными стенками; 

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах; 

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах; 

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов. 

2. При проектировании новых и реконструкции существующих сетей инженерного обеспечения следует 

предусматривать подземную прокладку кабелей сетей связи, линий электропередачи напряжением до 110 кВ 

включительно, сетей тепло-, водо- и газоснабжения. 

3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к 

которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 

определяются местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы 

города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (с изм. 27.06.2017 № 100). 
 

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 Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изм. от 30.09.2014 № 279; от 29.09.2015 № 356, 

от 22.03.2016 № 391; от 07.09.2016 № 445; от 07.02.2017 № 60; от 21.03.2018 № 152; от 22.03.2019 № 233) 
 

 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

 

Основные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 



также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

3.8 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.4 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.6 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.9 Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных (за 

исключением отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек) 

4.9.1 

Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

6.2 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.3 Легкая промышленность 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности. 

6.4 
Пищевая  

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.5 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 

другие подобные промышленные предприятия 

6.6 
Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции. 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 



содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.9 Склады 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 

был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

12.0 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 

форм благоустройства. 

12.2 Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для 

их вторичной переработки 

Условно разрешенные виды использования 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 

5.1 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

3.3 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.9   Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 

и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 

ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

 



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 кото-

рых запрещено 

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 архитек-

турным 

решениям 

объектов капи-

тального строи-

тельства, 

располо-

женным в 

границах 

территории 

исторического 

поселения 

федерального 

или региональ-

ного значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м2 или га 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

1) определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 

территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, требованиями технических 

регламентов, СП, СНиП, СанПиН и других нормативных документов; 

 2) минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на территории 

зоны производственно-коммунальных объектов III класса опасности определяется в соответствии с 

технологическими требованиями к разработке проектов промышленных предприятий.  

 

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 

отнесения 

земельного 

участка к виду 

земельного 

участка, на 

который 

действие градо-

строительного 

регламента 

не распростра-

няется или для 

которого градо-

строительный 

регламент не 

устанавливается 

Реквизиты 

акта, регули-

рующего 

использо-

вание 

земельного 

участка 

Требования 

к исполь-

зованию 

земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к 

размещению объектов 

капитального 

строительства 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) 

предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максималь-

ный процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, кото-

рая может 

быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строитель-

ства 

Минималь-

ные отступы 

от границ 

земельного 

участка в 

целях опреде-

ления мест 

допустимого 

размещения 

зданий, стро-

ений, соору-

жений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строитель-

ство зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требова-

ния к 

разме-

щению 

объектов 

капи-

тального 

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 

№ - , - , 
 (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 , Информация отсутствует , 
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

                                                                             

 Информация отсутствует 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре Информация отсутствует от Информация отсутствует 
(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 
 

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 

Х Y 

1 2 3 4 

- - - - 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов Информация отсутствует 
 

Обозначение 

(номер) 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости 



характерной 

точки 
X Y 

- - - 

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

земельный участок 86:15:0101030 
 

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 

Письмо МУП «УГХ» от 02.03.2020 № 1024 инженерные сети МУП «УГХ» отсутствуют. 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, устанавливающих требования к благоустройству территории 

Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы города Пыть-

Яха от 15.12.2015 № 370 (с изм. 27.06.2017 № 100). 

Правила благоустройства территории города Пыть-Ях, утвержденные Решением Думы города Пыть-Яха 

от 28.08.2019 № 263. 
 

 

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 

1 26276,44 41633,99 

2 26260,20 41720,30 

3 26480,63 41775,47 

4 26481,79 41768,06 

5 26449,67 41761,15 

6 26465,62 41701,86 

7 26460,85 41701,21 

8 26468,91 41656,03 

 


