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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 г. № 741/пр 

Градостроительный план земельного участка 

Градостроительный план земельного участка 

№ 
R U 6 5 3 0 9 0 0 0 - 0 4 3 3 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
Заявления ГКУ «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического 

развития Курильских островов Сахалинской области» от 13.09.2019 г. №01-3623/19-0 о выдаче 
градостроительного плана земельного участка для строительства объекта:  

«Отделение общей врачебной практики в с. Отрада, о. Кунашир» 
 (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 
Сахалинская область 

(субъект Российской Федерации) 
Южно-Курильский район 

(муниципальный район или городской округ) 
с. Отрада 
(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

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

  

ЗУ 65:25:0000003:166 

1 57143.15 183855.76 

2 57181.59 183863.92 

3 57175.46 183888.66 

4 57137.24 183879.69 

5 57139.5 183871.34 

6 57141.1 183864.22 

7 57143.15 183855.76 

ЗУ 65:25:0000003:403 
1 57175.46 183888.66 

2 57174.12 183894.51 

3 57115.63 183881.13 

4 57116.33 183878.09 

5 57118.41 183877.78 

6 57117.82 183873.82 

7 57117.29 183873.9 

8 57120.98 183857.74 

9 57141.53 183862.44 
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1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 

 
Условные обозначения: 

 

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

1: 1000 , выполненной в 2013 году,      ООО «Землеустройство-ДВ» . 
   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

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

(дата, наименование организации) 
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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 «Ж1».______________  

Установлен градостроительный регламент 
 

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 
Правила землепользования и застройки МО «Южно-Курильский городской округ, утверждены          
Решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 01.11.2018 г. № 14/6 
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения – Ж1 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

2.1 − размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); 

− выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; 

− размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений 

Для ведения личного подсобного 
хозяйства 

2.2 − Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания 
и высотой не выше трех надземных этажей); 

− размещение гаража и иных вспомогательных сооружений 
Блокированная жилая застройка 2.3 ‒ размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

‒ разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 

‒ размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 

‒ обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха 

 

Условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 − размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 3 
этажей, включая мансардный); 

− разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
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ягодных культур; 
− размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 
− обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 
− размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15 % общей 
площади помещений дома 

Религиозное использование 3.7 − размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); 

− размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 − 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) 

Социальное обслуживание 3.2 − размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 

− размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа; 

− размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам 

Культурное развитие 3.6 − размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 

− устройство площадок для празднеств и гуляний; 
− размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов 
Магазины 4.4 − размещение объектов капитального строительства, 

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

Общественное питание 4.6 − размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 − 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 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Коммунальное обслуживание 3.1 − 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 

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 
земельного участка 

в целях опреде-
ления мест 

допустимого разме-
щения зданий, 

строений, соору-
жений, за преде-

лами которых 
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 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 
Площад

ь, м2 
или га 
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минимальные 
размеры земельного 

участка 
определяются в 
соответствии с 
техническими 

регламентами по 
заданию на 

проектирование 

1719 
кв.м. 

минимальные 
отступы от 

границ земельного 
участка в целях 

определения места 
допустимого 
размещения 

объекта - 3 м. 

3 этажа - - При 
встроено-

пристроенно
м 

размещении 
указанных 
объектов 

предельные 
размеры 

земельного 
участка и 

предельные 
параметры 
разрешенног

о 
строительс

тва, 
реконструкц
ии объектов 
капитальног

о 
строительс

тва не 
учитываютс

я 

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 
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№ 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 - 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 

Х 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  Южно-Курильский район, с. Отрада, ул. Таежная 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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 

Информация отсутствует 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории 
«Правила благоустройства и санитарного содержания территории МО «Южно-Курильский 
городской округ», утверждены решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 27.09.2017 года № 81 

11. Информация о красных линиях:     Информация отсутствует




