
  

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

Утвержден постановлением администрации Увельского 

муниципального района  

от «16» марта 2020 г.  № 408 (с изменениями, утвержденными 

Постановлением администрации Увельского муниципального района 

№ 1429 от 10.11.2020г., Постановлением администрации Увельского 

муниципального района № 666 от 08.06.2021г.) 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления: 

Порядок представления документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме, предусмотрен настоящим административном 

регламентом применительно к конкретной административной процедуре. 

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо подать 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, приведенной в 

Приложении 1 к административному регламенту (далее также – заявление).  

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и 

сведения: 

1) сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) – для 

физических лиц; наименование, ОГРН, ИНН – для юридических лиц; 

2) данные о месте нахождения заявителей: адрес регистрации по месту 

жительства (место нахождения – для юридических лиц), почтовые реквизиты, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

3) предмет заявления; 

4) для каких целей необходимо подготовить градостроительный план 

земельного участка; 

5) сведения о земельном участке: кадастровый номер, площадь, место 

нахождения; 

6) перечень и количество приложенных к заявлению документов; 

7) способ выдачи или направления результата предоставления 

муниципальной услуги; 

8) дата подачи заявления; 

9) подпись лица, подавшего заявление. 

В целях установления личности заявителя, при личном обращении за 

предоставлением муниципальной услуги заявителю необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность (без приложения копии): 



  

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

- паспорт иностранного гражданина. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя, им для ознакомления и снятия копии предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия представителя: 

- доверенность; 

- приказ о назначении на должность. 

Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом 

административного регламента, подаются на бумажном носителе или в форме 

электронного документа.  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления: 

Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 

подлежат запросу по каналам межведомственного информационного 

взаимодействия через МФЦ в случае непредставления их заявителем 

самостоятельно, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

3) кадастровая выписка на земельный участок; 

4) кадастровые паспорта объектов недвижимости, расположенных на 

земельном участке; 

5) выписка из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6) информация о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (далее – информация о технических условиях); 

Вышеназванные документы могут представляться заявителем по 

собственной инициативе.  

 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация не 

вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 



  

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона                           

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Основания для отказа в приеме документов в рамках предоставления 

муниципальной услуги и приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

 1) в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации размещение объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 

проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 

капитального строительства допускается только после утверждения такой 

документации по планировке территории; 

2) заявитель не является правообладателем земельного участка.  

 

Градостроительный план земельного участка выдается заявителю 

без взимания платы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Заявление и приложенные к нему 

документы не должны содержать 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, 

тексты в них должны быть написаны 

разборчиво, без сокращений. 
 

Главе администрации _________________ 

__________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

________________________________________________

_ 
(Ф. И. О. ) 

от _____________________________________________ 
  (наименование заявителя , Ф. И. О., должность , юридический адрес 

________________________________________________ 
телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию 

________________________________________________ 
заявителя) 

________________________________________________ 

                                

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка  

 

Прошу  выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:   
____________________________________________________________________                                                                                                                                                                    

(наименование муниципального образования, месторасположение участка) 

Право на пользование землей закреплено ________________________________________ 
                                                                                                                                                                                (наименование документа) 

__________________________________________от «___» ___________ г. № ______________,  
 

Кадастровый номер, площадь земельного участка*_________________________________ 
                                                                                                                    (согласно  кадастровой выписке о земельном участке) 

 

На земельном участке расположены объекты капитального строительства*:  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать назначение объекта, инвентаризационный или кадастровый номер, согласно техническому или кадастровому паспорту 

объекта капитального строительства, расположенного в границах земельного участка, наименование организации (органа) 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации 

объектов капитального строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта капитального строительства, 

расположенного в границах земельного участка) 

Расположение земельного участка и объектов капитального строительства на нем 

отражено в материалах картографических работ в масштабе 1:500 при площади земельного 

участка до 1га, в масштабе 1:2000 - свыше 1га *   ___________________________________ 

______________________________________________________________________________  
         (указать наименование кадастрового инженера, выполнившего картографические работы) 

Технические условия*: 

 

теплоснабжение _______________________________________________________________________________________, 
 (наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа) 

водоснабжение  ________________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа) 

водоотведение/канализация___________________________________________________________________________ 
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа) 

иные ____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа) 

 

 

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные в 



  

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации *       _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; наименование органа 

государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, 

наименование нормативного правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)  

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ___________________________________________________________                                                                                                   

(наименование уполномоченного органа) 

 

Результат муниципальной услуги направить в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью:   ___________________________________________ 

  

Результат муниципальной услуги направить по почте по адресу: _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результат намерен получить лично в ______________________________________________ 
 указать орган  (Администрация или МФЦ) 

 

О готовности сообщить по телефону: ______________ 

 

 

________________________      _____________         ______________________ 
   (должность (для    юридического лица)                                             (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

«____» ______________ 20___ г.                     
 М.П. (для юридического лица (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Блок-схема 

состава и последовательности административных процедур, 

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
                                         

 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 

                              Нет                                                                      Да 
 

    
                                                                                      
  

 

 

  

 Нет 
 

Нет 
 

 

                                                            Да 
 

    

                                Да  

 
 

  
 

  

 

Предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления   

муниципальной услуги  в многофункциональный центр и  направление 

межведомственных запросов в Управление Росреестра по Челябинской области и 

(или) в соответствующие органы  государственной власти 

Передача документов,   представленных 

заявителем в Администрацию 

Направление межведомственных запросов 

в Управление Росреестра по Челябинской 

области и (или) в соответствующие 

органы  государственной власти и (или) в 

органы местного самоуправления   

По результатам экспертизы документов выявлены основания,  

 предусмотренные пунктом 18 Регламента 

Предоставление заявителем документов, 

необходимых для предоставления   

муниципальной услуги  в электронном 

виде в Администрацию 

Оформление результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Оформление уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

 

 

Проведение экспертизы 

представленных документов 

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги и (или)  

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация представленных 

документов в Администрации  

Передача результата предоставления 

муниципальной услуги и (или)  уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

многофункциональный  центр 

Заявитель изъявил желание получить 

результат предоставления муниципальной 

услуги и (или)  уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги в 

Структурном подразделении или 

посредством почтового отправления 

 

 

Заявитель изъявил желание получить результат 

предоставления муниципальной услуги  и 

(или)  уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в 

многофункциональном  центре 
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