проект

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от
г. Называевск

О внесении изменений в постановление Администрации Называевского
муниципального района от 15.10.2013 года № 713 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков"»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с
действующим
законодательством,
Уставом
муниципального
района,
Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Называевского
муниципального района от
15.10.2013 года № 713 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков"
следующие изменения:
1) пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции: «14.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (опубликовано в "Собрании
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст.
3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202,
08.10.2003);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (опубликован в
изданиях "Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства
РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ (опубликован в изданиях "Российская газета", N 290,

30.12.2004, "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16,
"Парламентская газета", N 5-6, 14.01.2005);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации" (опубликован в изданиях
"Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства РФ",
08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
06.06.2016 года № 400/пр "Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка" (опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016.»
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
К Административному регламенту
«Выдача градостроительных планов земельных
участков
_______________________________________________
от кого:

_______________________________________________
_______________________________________________
(ФИО застройщика, планирующего осуществлять строительство,
реконструкцию, почтовый адрес застройщика; телефон; СНИЛС, наименование
юридического лица, застройщика, планирующего осуществлять строительство,
реконструкцию)

ИНН, СНИЛС __________________________________
(юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя; телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать градостроительный план земельного участка, в отношении которого
проведен кадастровый учет, подготавливаемый в виде отдельного документа
1. Место расположения земельного участка:
_____________________________________________________________________________
2. Площадь земельного участка, кв.м. ____________________________________________
3. Кадастровый номер земельного участка
______________________________________
4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства по каждому объекту (при наличии)
___________________________________________________________________________
4.1. Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов
незавершенного строительства подготовлен (номер, дата)
____________________________________________________________________________
(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации
объектов капитального строительства)

6. Объект капитального строительства, планируемый к размещению
___________________________________________________________________________
7. Технико-экономические показатели размещаемого объекта:
7.1. Общая площадь объекта: ____________________________________________________
7.2. Этажность (количество уровней): _____________________________________________
Необходимый комплект документов прилагаю:
1. копия документа, удостоверяющего личность;

2. __________________________________________________________________________
Заказчик: ______________

_______________________ Дата: _____________»

3) приложение 3 изложить в следующей редакции: «Форма градостроительного
плана земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения
и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
(субъект Российской Федерации)
(муниципальный район или городской округ)

.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка

.

Описание местоположения границ земельного участка

Площадь земельного участка
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке

План подготовлен
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)
М.П.

/
(дата)

(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Представлен

.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

(масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ,
выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства
(масштаб)
Площадь земельного участка
кв. м.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе
(1:
), выполненной

.

(дата)
(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка
для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
;
условно разрешенные виды использования земельного участка:
;
вспомогательные виды использования земельного участка:
.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке. Назначение объекта капитального строительства
Назначение объекта капитального строительства
№

,
(согласно чертежу)

.
(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь 2
Кадастровый номер
земельного
участка

Длина
(м)

Ширина
(м)

1

2

3

Зоны с
Зоны
Площадь Номер объекта
Размер
особыми
действия земельного капитального
(м)
условиями публичных
участка строительства
использо- сервитутов
(кв. м)
согласно
вания
(кв. м)
чертежу градотерриторий
строительного макс. мин.
(кв. м)
плана
земельного
участка
4
5
6
7
8

2.2.2. Предельное количество этажей
или предельная высота зданий, строений, сооружений
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
%
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки)2:

Площадь
застройки
земельного
участка
(кв. м)

9

м.

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке
Назначение объекта капитального строительства
№

,

.

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительного плана

Длина
(м)

Ширина
(м)

Площадь
(га)

Зоны с особыми
условиями использования территорий
(кв. м)

Зоны действия
публичных
сервитутов (кв. м)

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№

,

,

(согласно чертежу
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен

,
(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
№

,
(согласно чертежу
градостроительного плана)

,
(назначение объекта культурного 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
.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 7
(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

7. Иная информация (при наличии)».

2. Настоящее постановление направить в печатное издание «Называевский
муниципальный вестник» для опубликования и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района.

Глава
муниципального района

Арнаутова А.В.
2-34-45

Н.Н. Стапцов

