Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительных планов земельных участков»
(в редакции постановления от 20.02.2018 №222)
Бланк
уполномоченного органа
(для юридических лиц)

________________________________________________
наименование руководителя и уполномоченного органа
_______________________________________________________________

_____________________________________________
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя,
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);

_____________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

Прошу

ЗАЯВЛЕНИЕ
подготовить и выдать градостроительный план земельного участка (в виде

отдельного документа)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок: кадастровый номер
земельного участка, либо реквизиты утверждённого проекта межевания территории, в
соответствии с которым образуется земельный участок и условный номер земельного
участка, образуемого в соответствии с данным проектом межевания. Под реквизитами
утвержденного проекта межевания территории понимаются форма правового акта об
утверждении соответствующего документа, наименование принявшего его органа, дата,
номер и наименование правового акта)
расположенного по адресу:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
для ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать планируемое использование земельного участка (строительство или реконструкция)
и планируемое назначение объекта капитального строительства)
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства:
___________________ (указать месяц) 20_____ года.

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
а) электроэнергии _______________________________________;
б) газоснабжения ________________________________________;
в) теплоснабжения _______________________________________;
г) холодного водоснабжения _______________________________;
д) горячего водоснабжения ________________________________;
е) водоотведения ________________________________________. 1
Назначение использования газа _________________________________________

____________________________________________________________________________
(бытовое - котел отопления, газовая плита, водонагревательная колонка, производственное)
Материалы топографической съемки земельного участка и прилегающей к нему
территории, не менее 15 метров, с нанесением границ земельного участка в М 1: 500 (при
наличии)
__________________________________________________________________________________
(дата и наименование организации, выполнившей топографическую съемку земельного участка)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу:
вручить лично, отправить посредством почтовой связи (нужное подчеркнуть).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 2

1

(подпись)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

М.П.

наименование должности подписавшего лица

Указываются в целях подготовки уполномоченным органом обращений в организации, осуществляющие
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов
капитального строительства, с запросом о получении информации о технических условиях подключения к
соответствующим сетям при условии, что соответствующий земельный участок находится в государственной или
муниципальной собственности.
2
Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

