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ÏßÒÍÈÖÀ, 25 àâãóñòà 2017 ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
Àäìèíèñòðàöèÿ Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16 àâãóñòà 2017 ã.

ñ. Ëîâîçåðî

¹ 412-ÏÃ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
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ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîâîçåðî Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñòàòüåé 57.3 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2017 ¹ 741/ïð «Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîðÿäêà åå çàïîëíåíèÿ»
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîâîçåðî Ëîâîçåðñêîãî
ðàéîíà (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà îò 10.04.2017 ¹ 137-ÏÃ, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â ïóíêòå 2.4.1 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ñëîâà «30 êàëåíäàðíûõ äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «20
(äâàäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé»;
1.2. ÷àñòü 8 àáçàöà 1 ïóíêòà 2.5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«- Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.04.2017 ¹ 741/ïð «Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîðÿäêà åå
çàïîëíåíèÿ»8»;
1.3. êîíöåâóþ ñíîñêó 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«8 Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017.»;
1.4. â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 3.4.2 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñëîâà «Ïðèëîæåíèå ¹ 3» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Ïðèëîæåíèå ¹ 4»;
1.5. ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 25 àïðåëÿ 2017 ã. ¹ 741/ïð

Ôîðìà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Градостроительный план земельного участка №

Обозначение
(номер)
характерной
точки

ìåíòó èçëîæèòü â ïðèëàãàåìîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå
¹ 1).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ëîâîçåðñêàÿ
ïðàâäà».
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ëîâîçåðñêîãî
ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà Êóçíåöîâó Í. À.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

À. Â. ØÅÑÒÀÊ,
ãëàâà Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà.

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
(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
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

/

М.П.
(при наличии)

(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Дата выдачи
(ДД.ММ.ГГГГ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

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

(дата, наименование организации, по дготовившей топографическую основу)

(субъект Российской Федерации)

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

(муниципальный район или городской округ)

(дата, наименование организации)

(поселение)

Описание границ земельного участка:
Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в
масштабе
1:
, выполненной
.

Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

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

Площадь земельного участка
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
условно разрешенные виды использования земельного участка:

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

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

2
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
Требования к
Иные
Минимальные
Предельное
Макси(минимальные и (или) отступы от границ количество
архитектурным показамальный
процент
максимальные) размеры
решениям
тели
земельного
этажей и (или)
застройки в
земельных участков, в том участка в целях
объектов
предельная
границах
числе их площадь
капитального
определения мест высота зданий,
земельного
строительства,
допустимого
строений,
участка,
расположенным в
размещения
сооружений
определяемый
границах
зданий, строений,
как отношение
территории
сооружений, за
суммарной
исторического
пределами
площади
поселения
которых
земельного федерального или
запрещено
участка,
регионального
строительство
которая может
значения
зданий, строений,
быть
сооружений
застроена, ко
всей площади
земельного
участка
1
2
3
4
5
6
7
8
Длина,
м

1

2

3

4

5

6

от
(дата)

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной
Объекты транспортной
Объекты социальной
инфраструктуры
инфраструктуры
инфраструктуры
Наименование Единица Расчет- Наименова ние Единица Расчет- Наименование Единица Расчетвида объекта
изменый
вида объекта
изменый
вида объекта
изменый
рения
покарения
покарения
показатель
затель
затель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование Единица Расчет- Наименова ние Единица Расчет- Наименование Единица Расчетвида объекта
изменый
вида объекта
изменый
вида объекта
изменый
рения
покарения
покарения
показатель
затель
затель
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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:
Реквизиты ТребоваТребования к параметрам объекта
акта,
ния к
капитального строительства
регулииспольрующего зованию
использо- земель- Предельное МаксимальИные
вание
ного
количество ный процент требования
земельного участка
этажей и
застройки в
к
участка
(или)
границах
параметрам
предельная земельного
объекта
высота
участка,
капитальзданий,
определяемый
ного
строений, как отношение строительсооружений суммарной
ства
площади
земельного
участка,
которая может
быть
застроена, ко
всей площади
земельного
участка

регистрационный номер в реестре

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:

Ширина, Площадь,
м
м2 или га

Причины
отнесения
земельного
участка к виду
земельного
участка, на
который
действие градостроительного
регламента не
распространяется
или для которого
градостроительный регламент не
устанавливается

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

Требования к
размещению объектов
капитального
строительства
МинимальИные
ные отступы требоваот границ
ния к
размеземельного
щению
участка в
объектов
целях
капиопределения
тального
мест
допустимого строиразмещения тельства
зданий,
строений,
сооружений,
за пределами
которых
запрещено
строительство зданий,
строений,
сооружений
7
8

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
использова ния
территории с указанием
объекта, в отношении
которого установлена
такая зона
1

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Обозначение
(номер)
характерной точки
2

Х

Y

3

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

Y

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

3. Информация о расположенных в границах
строительства и объектах культурного наследия

земельного

участка

объектах

капитального

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

3.1. Объекты капитального строительства
,

№

,

(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального стро ительства, этажность, высотность, общая
площадь, площадь застройки)

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

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

№
(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

,
(назначение объекта культурно го наследия, общая площадь, площадь застро йки)

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
Àäìèíèñòðàöèÿ Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16 àâãóñòà 2017 ã.

ñ. Ëîâîçåðî

¹ 411-ÏÃ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîâîçåðî
Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà
Âî èñïîëíåíèå ï. 6.2.1 Ïðîòîêîëà ¹ 3 çàñåäàíèÿ
Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 22.06.2017 ãîäà
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîâîçåðî Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà (äàëåå - Ïîðÿäîê), óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
«Ëîâîçåðñêàÿ ïðàâäà» îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëü - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24 àâãóñòà 2017 ã.
Ïî ãðàôèêó - 17:00; ôàêòè÷åñêè - 17:00
Òèðàæ: 50 ýêç.
12+

Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà îò 14.02.2017 ¹ 46-ÏÃ, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â ïóíêòå 3.12 Ïîðÿäêà ñëîâà «íå áîëåå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «íå áîëåå
20 (äâàäöàòè) ðàáî÷èõ äíåé».
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà Êóçíåöîâó Í. À.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ëîâîçåðñêàÿ
ïðàâäà».
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

À. Â. ØÅÑÒÀÊ,
ãëàâà Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
Àäðåñ ÌÏ «ËÈÖ», ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ìóðìàíêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëü184592,
ñ. Ëîâîçåðî, Ìóðìàíñêîé îáë.,
ñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ ÒÓ 51-00174 îò 27.04.2012 ã.; Èíäåêñ 52852, âûõîäèò 1 ðàç â
íåäåëþ.
óë. Ïèîíåðñêàÿ, 6. Òåë.: (81538) 4-03-26,
Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Çà ïðèâå- 4-44-18. E-mail: lovpravda@mail.ru
äåííûå ôàêòû è öèôðû îòâåòñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
Ãëàâíûé ðåäàêòîð, äèðåêòîð ÌÏ «ËÈÖ» çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé.
Â. Í. ÒÊÀ×ÅÂ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÌÏ «ËÈÖ», ñ. Ëîâîçåðî, Ìóðìàíñêàÿ îáë., óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 6.

