
 

 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге 

№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предос-
тавляющего услугу 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области  

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

 отсутствует 

3. Полное наименование услуги Выдача градостроительного плана земельно-
го участка 

4. Краткое наименование услуги Выдача градостроительного плана земельно-
го участка 

5 Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный регламентпредоставле-
ния муниципальной услуги по выдачеградо-
строительного плана земельного участка, ут-
верждённый Протоколом Комиссии по по-
вышению качества предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг от 
15.12.2015 года № 10 

6. Перечень «подуслуг» нет 
7. Способы оценки качества радиотелефонная связь (телефонный опрос) 



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основание 
отказа в 

приеме до-
кументов 

Основания 
отказа в пре-
доставлении 
«подуслуги» 

Основания 
приоста-
новления 

предостав-
ления «по-
дуслуги» 

Срок при-
остановле-
ния пре-
доставле-
ния «по-
дуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ обращения за 
получением «подуслуги» 

Способ получе-
ния результата 
«подуслуги» При пода-

че заявле-
ния по 

месту жи-
тельства 
(по месту 
нахожде-
ния юр. 
лица) 

При подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

Наличие платы 
(государствен-
ной пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы (госу-
дарственной 
пошлины) 

КБК для взи-
мания платы 

(государствен-
ной пошлины), 

в том числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 рабо-
чих дней 

20 рабо-
чих дней 

- отсутствие 
у лица пол-
номочий на 
подачу за-
явления; 
- ненадле-
жащее 
оформление 
заявления 
(несоответ-
ствие ука-
занных в 
заявлении 
сведений, 
сведениям в 
представ-
ленных до-
кументах; 
несоответ-
ствие пред-
ставленных 
документов 
докумен-
там, ука-
занным в 
заявлении, а 
также от-

нет нет нет нет - - - очная форма – при 
личном присутствии 
заявителя в ОМСУ или 
МФЦ; 
-  почтовая связь; 
- в электронном виде 
по электронной почте; 
- посредством Единого 
портала 
 

-в ОМСУ на 
бумажном но-
сителе; 
-в МФЦ на 
бумажном но-
сителе, полу-
ченном из 
ОМСУ; 
-почтовая 
связь; 
- в электрон-
ной форме 
посредством 
Единого пор-
тала  



 

 

сутствие в 
заявлении 
необходи-
мых сведе-
ний и (или) 
документов 

 
  



 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение «по-

дуслуги» 

Документ, подтверждаю-
щий правомочие заявителя 
соответствующей катего-
рии на получение «подус-

луги» 

Установленные требования к доку-
менту, подтверждающему правомо-

чие заявителя соответствующей 
категории на получение «подуслу-

ги» 

Наличие возмож-
ности подачи заяв-
ления на предос-
тавление «подус-
луги» представи-
телями заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 
от имени заявите-

ля 

Наименование 
документа, под-
тверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные требо-
вания к документу, 
подтверждающему 

право подачи заявле-
ния от имени заявите-

ля 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Физические и юридиче-
ские лица, являющиеся 
правообладателями зе-
мельных участков 

документ, удостоверяю-
щий личность: 
- Паспорт гражданина 
РФ(для граждан Россий-
ской Федерации); 
- Разрешение на времен-
ное проживание (для 
иностранных граждан 
временно проживающих 
до получения вида на 
жительство); 
- Паспорт иностранного 
гражданина (обязательно 
наличие перевода заве-
ренного нотариусом); 
- Временное удостовере-
ние беженца (для ино-
странных граждан 
имеющих статус бежен-
ца); 
- Удостоверение бежен-
ца (для иностранных 
граждан имеющих ста-
тус беженца); 
- Вид на жительство, 
выданный лицу без гра-
жданства (для иностран-
ных граждан временно 
проживающих до полу-
чения гражданства); 
- Временное удостовере-

-должен быть действительным 
на момент обращения за пре-
доставлением муниципальной-
услуги; 
-не должен содержать подчис-
ток, зачеркнутых слов и других 
исправлений; 
-не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держания; 
-копия документа, не заверен-
ная нотариусом, представляется 
заявителем с предъявлением 
подлинника; 
-копия документа, представлен-
ная в электронной форме, 
должна быть заверена усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса 

наличие Представитель 
заявителя 

документ, удо-
стоверяющий 
личность: 
- Паспорт гра-
жданина 
РФ(для граж-
дан Россий-
ской Федера-
ции); 
- Разрешение 
на временное 
проживание 
(для иностран-
ных граждан 
временно про-
живающих до 
получения ви-
да на житель-
ство); 
- Паспорт ино-
странного гра-
жданина (обя-
зательно нали-
чие перевода 
заверенного 
нотариусом); 
- Временное 
удостоверение 
беженца (для 
иностранных 
граждан 

-должен быть дей-
ствительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальнойус-
луги; 
-не должен содер-
жать подчисток, 
зачеркнутых слов и 
других исправле-
ний; 
-не должен иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держания; 
-копия документа, 
не заверенная нота-
риусом, представля-
ется заявителем с 
предъявлением под-
линника; 
-копия документа, 
представленная в 
электронной форме, 
должна быть заве-
рена усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью нотариуса 



 

 

ние личности граждани-
на Российской Федера-
ции. Форма № 2П (выда-
ётся взамен утраченного, 
до получения нового) 

имеющих ста-
тус беженца); 
- Удостовере-
ние беженца 
(для иностран-
ных граждан 
имеющих ста-
тус беженца); 
- Вид на жи-
тельство, вы-
данный лицу 
без гражданст-
ва (для ино-
странных гра-
ждан временно 
проживающих 
до получения 
гражданства); 
- Временное 
удостоверение 
личности гра-
жданина Рос-
сийской Феде-
рации. Форма 
№ 2П (выдаёт-
ся взамен утра-
ченного, до 
получения но-
вого); 
Доверенность, 
подтверждаю-
щая полномо-
чия на обраще-
ние за получе-
нием услуги.  
 



 

 

 юридические лица, яв-
ляющиеся правооблада-
телями земельных уча-
стков 

- копия решения о назна-
чении или об избрании, 
распоряжение (приказ) о 
назначении на долж-
ность. 
 

- должен быть действительным 
на срок обращения за предос-
тавлением муниципальной  ус-
луги; 
- не должен содержать подчис-
ток, зачеркнутых слов и других 
исправлений; 
- не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держания. 

наличие Представитель 
заявителя 

документ, удо-
стоверяющий 
личность: 
- Паспорт гра-
жданина 
РФ(для граж-
дан Россий-
ской Федера-
ции); 
- Разрешение 
на временное 
проживание 
(для иностран-
ных граждан 
временно про-
живающих до 
получения ви-
да на житель-
ство); 
- Паспорт ино-
странного гра-
жданина (обя-
зательно нали-
чие перевода 
заверенного 
нотариусом); 
- Временное 
удостоверение 
беженца (для 
иностранных 
граждан 
имеющих ста-
тус беженца); 
- Удостовере-
ние беженца 
(для иностран-
ных граждан 
имеющих ста-
тус беженца); 
- Вид на жи-

- документ должен 
быть действитель-
ным на срок обра-
щения за предос-
тавлением муници-
пальной  услуги; 
- не должен содер-
жать подчисток, 
зачеркнутых слов и 
других исправле-
ний; 
- не должен иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держания: 
- должен быть  
оформлен в соот-
ветствии с законо-
дательством РФ; 
- выдается за под-
писью руководителя 
или иного лица, 
уполномоченного 
на это в соответст-
вии с законом и уч-
редительными до-
кументами юриди-
ческого лица; 
-  должен содер-
жать: (место и дату 
ее совершения; 
срок, на который 
выдана доверен-
ность;  наименова-
ние юридического 
лица-доверителя,  
сведения о предста-
вителе - физическом 



 

 

тельство, вы-
данный лицу 
без гражданст-
ва (для ино-
странных гра-
ждан временно 
проживающих 
до получения 
гражданства); 
- Временное 
удостоверение 
личности гра-
жданина Рос-
сийской Феде-
рации. Форма 
№ 2П (выдаёт-
ся взамен утра-
ченного, до 
получения но-
вого); 

лице (место житель-
ства, по возможно-
сти паспортные 
данные), а также 
при необходимости 
печать и подпись 
нотариуса. 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категория документа Наименование документов, 
которые предоставляет зая-
витель для получения «по-

дуслуги» 

Количество необходи-
мых экземпляров доку-
мента с указанием под-

линник/копия 

Условие предоставле-
ния документа 

Установленные требования к до-
кументу 

Форма (шаб-
лон) документа 

Образец докумен-
та/заполнения доку-

мента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Документ, удосто-

веряющий личность 
 

документ, удостоверяю-
щий личность: 
- Паспорт гражданина 
РФ(для граждан Россий-
ской Федерации); 
- Разрешение на времен-
ное проживание (для 
иностранных граждан 
временно проживающих 
до получения вида на 
жительство); 

1 экземпляр / под-
линник, установление 
личности/ снятие ко-
пии для формирова-
ния в дело 

Представляется 
один из документов 

1. Должен быть действитель-
ным на срок обращения за пре-
доставлением муниципальной-
услуги. 
2. Не должен содержать под-
чисток, зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должен иметь поврежде-
ний, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолко-
вать их содержания. 

- - 



 

 

- Паспорт иностранного 
гражданина (обязательно 
наличие перевода заве-
ренного нотариусом); 
- Временное удостовере-
ние беженца (для ино-
странных граждан 
имеющих статус бежен-
ца); 
- Удостоверение беженца 
(для иностранных граж-
дан имеющих статус бе-
женца); 
- Вид на жительство, 
выданный лицу без гра-
жданства (для иностран-
ных граждан временно 
проживающих до полу-
чения гражданства); 
- Временное удостовере-
ние личности граждани-
на Российской Федера-
ции. Форма № 2П (выда-
ётся взамен утраченного, 
до получения нового) 
 

4. Копия документа, не заве-
ренная нотариусом, представ-
ляется заявителем с предъявле-
нием подлинника. 
5. Копия документа, представ-
ленная в электронной форме, 
должна быть заверена усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса. 

2. 
 

Заявление на полу-
чение услуги 

Заявление о выдаче гра-
достроительного плана 
земельного участка 

1 экземпляр (подлин-
ник) 
Формирование в дело 
 

нет нет приложение1 Приложение 1 

3 Документ, подтвер-
ждающий полномо-
чия представителя 
заявителя действо-
вать от его имени 

Доверенность на пред-
ставление интересов зая-
вителя при получении 
муниципальной услуги  
Приказ, распоряжение. 
 

1 экземпляр подлин-
ник/снятие копии для 
формирования в дело  

В случае подачи 
документов упол-
номоченным пред-
ставителем 

Доверенность, документ, под-
тверждающий полномочия на 
обращение за получением услу-
ги  
Доверенность должна содер-
жать: 
- место и дату ее совершения; 
- срок, на который выдана до-
веренность; 

- 
 

- 
 



 

 

-имя представляемого - физиче-
ского лица, гражданство, место 
жительства, документ, на осно-
вании которого установлена его 
личность, реквизиты данного 
документа, наименование юри-
дического лица-доверителя,; 
- сведения о представителе - 
физическом лице (место жи-
тельства, по возможности пас-
портные данные) 

4 Правоустанавли-
вающие документы 
на земельный уча-
сток 

 1 экземпляр, ко-
пия/формирование 
дела 

В случае,если права 
на него не зарегист-
рированы в Едином 
государственном 
реестре недвижимо-
сти 

   

 
 
 
 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты актуаль-
ной технологиче-

ской карты межве-
домственного взаи-

модействия 

Наименование 
запрашиваемого 
документа (све-

дения) 

Перечень и состав 
сведений, запраши-

ваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование ор-
гана (организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа (ор-
ганизации), в адрес которо-
го(ой) направляется меж-

ведомственный запрос 

SID электрон-
ного серви-

са/наименовани
е вида сведений 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образцы заполнения форм 
межведомственного запро-
са и ответа на межведомст-

венный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 выписка из 

Единого го-
сударствен-
ного реестра 
юридических 
лиц 

 ОМСУ ФНС SID0003525 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 выписка из 
Единого го-
сударствен-
ного реестра 

 ОМСУ Росреестр SID0003564 не более 5 рабо-
чих дней 

  



 

 

прав на не-
движимое 
имущество и 
сделок с ним 

 выписка из 
Единого го-
сударствен-
ного реестра 
индивиду-
альных пред-
принимате-
лей (если 
заявитель – 
индивиду-
альный 
предприни-
матель) 

 ОМСУ ФНС SID0003525    

 выписка о 
зоне с осо-
быми усло-
виями ис-
пользования 
территорий, 
территори-
альной зоне, 
территории 
объекта 
культурного 
наследия, 
территории 
опережаю-
щего соци-
ально-
экономиче-
ского разви-
тия, зоне 
территори-
ального раз-
вития в Рос-

 ОМСУ Росреестр SID0003564 не более 5 рабо-
чих дней 

  



 

 

сийской Фе-
дерации, 
игорной зоне, 
лесничестве, 
лесопарке, 
особо охра-
няемой при-
родной тер-
ритории, 
особой эко-
номической 
зоне, охот-
ничьем уго-
дье, берего-
вой линии 
(границе 
водного объ-
екта), проек-
те межевания 
территории 

 

  



 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 
п/п 

Документ/      до-
кументы, являю-
щийся(иеся) ре-

зультатом подус-
луги 

Требования  
к документу/                         

документам, являю-
щемуся(ихся) резуль-

татом подуслуги 

Характеристика 
результата «по-
дуслуги» (поло-

жительный/    от-
рицательный) 

Форма документа/       
документов, яв-

ляющегося(ихся) 
результатом по-

дуслуги 

Образец документа/                
документов, являю-

щегося(ихся) резуль-
татом подуслуги 

Способы получения 
результата «подуслу-

ги» 

Срок хранения невостребо-
ванных заявителем результа-

тов «подуслуги» 
в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Выдача градо-

строительного 
плана земельного 
участка 

Градостроительный 
план земельного уча-
стка должен быть 
оформлен по форме, 
утвержденной Прика-
зом Минстроя России 
от 25.04.2017 N 
741/пр,  

положительный Приложение 2 - -в ОМСУ на бумаж-
ном носителе; 
-в МФЦ на бумажном 
носителе, полученном 
из ОМСУ; 
-почтовая связь; 
- в электронной фор-
ме посредством Еди-
ного портала 

По истече-
нии 3-х 
рабочих 
дней со дня 
уведомле-
ния заяви-
теля, эк-
земпляр 
результата 
муници-
пальной 
услуги 
направля-
ется в адрес 
заявителя 
по почте 
или иным 
способом 
доставки, 
указанным 
в заявле-
нии, о чем 
вносится 
соответст-
вующая 
запись 

3 месяца 

  



 

 

2. Уведомление об 
отказе в выдаче-
градостроительно-
го плана земель-
ного участка 

Уведомление должно 
иметь подпись руко-
водителя ОМСУ 

отрицательный - - -в ОМСУ на бумаж-
ном носителе; 
-в МФЦ на бумажном 
носителе, полученном 
из ОМСУ; 
-почтовая связь; 
- в электронной фор-
ме посредством Еди-
ного портала 

постоянно Невостребован-
ные в МФЦ зая-
вителями доку-
менты хранятся 
в МФЦ в тече-
ние одного ме-
сяца, после чего 

передаются 
курьерской 

службой МФЦ в 
ОМСУ 

 
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»  

№ 
п/п 

Наименование проце-
дуры процесса 

Особенности исполнения процедуры 
процесса  

Сроки исполнения проце-
дуры (процесса) 

Исполнитель проце-
дуры процесса 

Ресурсы, необхо-
димые для выпол-
нения процедуры 

процесса 

Формы документов, не-
обходимые для выполне-
ния процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1. Прием и регистрация 
заявления и документов 

- установление личности заявителя 
(представителя заявителя) на основа-
нии паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удо-
стоверяющих личность, путем сверки 
внешности обратившегося лица с фо-
тографией в документе; 
- проверка документа, удостоверяю-
щего полномочия представителя зая-
вителя (в случае представительства); 
- проверка надлежащего оформления 
заявления и соответствия представ-
ленных документов документам, ука-
занным в заявлении путем установле-
ния факта оформления заявления в 
установленной регламентом форме, 
наличия даты заполнения, подписи 
заявителя и полноты и правильности 
заполнения; 

- 15 минут - при личном 
обращении;  
- 1 рабочий день - при 
направлении документов 
почтовым отправлением, 
в МФЦ, в виде электрон-
ного документа, в том 
числе посредством Еди-
ного портала (через лич-
ный кабинет) 

специалист ОМСУ, 
оператор МФЦ 
 

Документационное 
обеспечение: 
бланки заявлений; 
Технологическое 
обеспечение: на-
личие оргтехники 

Бланк заявления (прило-
жение 1) 



 

 

- оформление описи документов пу-
тём перечисления представленных 
заявителем документов, проставления 
на ней даты подачи документов, ре-
гистрационного номера, количества 
сданных документов и листов. 
Опись подписывается уполномочен-
ным специалистом ОМСУ либо опе-
ратором МФЦ и заявителем. 
Копия описи выдается заявителю 
Передача принятых документов на 
бумажных носителях осуществляется 
посредством курьерской службы 
МФЦ. 

специалист МФЦ - 
 

Бланк реестра приема-
передачи документов 

1.2. Рассмотрение заявления и подготовка документов по результатам услуги 
1. Рассмотрение заявле-

ния 
1.установление необходимости на-
правления запросов в органы, участ-
вующие в межведомственном инфор-
мационном взаимодействии; 
2. направление запросов  в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия.  
3. направление запросов в сетевые 
организации о предоставлении техни-
ческих условий для подключения 
(технологического присоединения) 
планируемого к строительству или 
реконструкции объекта; 
4.рассмотрение заявления и прило-
женных к нему документов (сведе-
ний), в том числе полученных в рам-
ках межведомственного информаци-
онного взаимодействия. 
5. подготовка документа, являющегося 
результатом предоставления муници-
пальной услуги – градостроительного 
плана земельного участка либо моти-
вированного отказа в предоставлении 
градостроительного плана земельного 

16 рабочих дней Специалист ОМСУ; 
Уполномоченное 
должностное лицо 
ОМСУ 

нет 
 

- 



 

 

участка 
6. Подписание документа, являющего-
ся результатом предоставления муни-
ципальной услуги – ответ с приложе-
нием градостроительного плана зе-
мельного участка либо мотивирован-
ного отказа в предоставлении градо-
строительного плана земельного уча-
стка 

1.3. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 

1. Выдача (направление) 
заявителю 

- градостроительный план земельного 
участка, либо уведомление об отказе в 
выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, выдается (направ-
ляется) заявителю в форме: 
документа на бумажном носителе. 

1 рабочий день Специалист ОМСУ; 
оператор МФЦ 

Технологическое 
обеспечение: на-
личие оргтехники; 
доступ к АИС 
МФЦ 

- 

  



 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления подуслуги в электронной форме» 

Способ получения заявителем информации о сроках и 
порядке предоставления «подуслуги» 

Способ записи 
на прием в ор-
ган, МФЦ для 
подачи запроса 
о предоставле-
нии «подуслу-

ги» 

Способ форми-
рования запроса 
о предоставле-

нии «подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации ор-

ганом, предостав-
ляющим услугу, 

запроса о предос-
тавлении «подус-
луги» и иных до-
кументов, необ-

ходимых для пре-
доставления «по-

дуслуги» 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за пре-
доставление «по-

дуслуги» и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в соот-
ветствии с законо-
дательством Рос-
сийской Федера-

ции 

Способ получе-
ния сведений о 
ходе выполне-
ния запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ подачи 
жалобы на нару-
шение порядка 
предоставления 
«подуслуги» и 
досудебного 

(внесудебного 
обжалования 

решений и дей-
ствий (бездейст-

вия) органа в 
процессе получе-
ния «подуслуги»   

1 2 3 4 5 6 7 
В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
- на портале ОМСУ _______________________ - на официаль-
ном сайте МФЦ (http://mfc76.ru),  
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)  (gosuslugi.ru). 

Единый портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) » 
(gosuslugi.ru), 
Портал МФЦ. 

Единый портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
(gosuslugi.ru) 

Не требуется пре-
доставления доку-
ментов в бумажном 
виде 

- 
 

Единый портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) 
(gosuslugi.ru) 

 
Да 
 



 

 

Приложение 1  

к регламенту 

 
 
(наименование муниципального обра-

зования) 
 

В ____________________________________________ 
(наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу) 
от _____________________________________ 
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, паспортные данные, се-
рия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации по 
месту жительства;  
для юридических лиц – полное наименование, органи-
зационно-правовая форма, наименование, должность 
и фамилия, имя, отчество (при наличии), руководи-
теля, почтовый и (или) юридический адрес, ИНН)  
 
(контактный телефон, адрес электронной почты 
(при наличии), почтовый адрес для направления ре-
зультата услуги) 
в лице (в случае представительства)_______________ 
_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименова-
ние и реквизиты документа, на основании которого 
он действует) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

Являясь правообладателем земельного участка:_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(указывается местоположение земельного участка, кадастровый номер и площадь) 
на основании 
______________________________________________________________________________, и  

(указываются реквизиты правоустанавливающих документов) 
руководствуясь частями 1 и 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
прошу выдать градостроительный план земельного участка для цели ___________________ 
______________________________________________________________________. (указывается 
цель получения градостроительного плана земельного участка – архитектурно-строительное 
проектирование, строительство либо реконструкция объекта капитального строительства) 

Объект капитального строительства _________________________________________ 

(указывается в случае наличия на земельном участке объекта капитального строительства) 

с техническими характеристиками____________________________________________________. 

Приложение:  

1.   
2.   



 

 

3.   
 

Результат оказания муниципальной услуги прошу  

__________________________________________________________________ 

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); отправить по почте, по 
электронной почте, на Едином портале) 

«___» __________ 20 __ г.   _______________                 _________________________ 

                 (дата)(подпись) (расшифровка подписи заявителя) 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

«___» __________ 20 __ г.  Вх. №____________              

 

Документы принял ________________________________________________________________ 

                   (ФИО, должность)       

 «___» __________ 20 __ г.   __________             _________________________________________ 

               (дата)                                       (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
 

ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Градостроительный план земельного участка 
N 
                             

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 градострои-

тельного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

(субъект Российской Федерации) 

(муниципальным район или городской округ) 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 
Обозначение 

(номер) харак-
терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

     

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

  

  

Площадь земельного участка 

  

  

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

  



 

 

  

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) ___________ 

Обозначение 
(номер) харак-
терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для веде-
ния 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 тер-
ритории 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении кото-
рой 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 

  

  

  

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

1: 
____________, 
выполненной 

  



 

 

  (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу) 

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

    

(дата, наименование организации) 

2.Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, па-
раметрам 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 государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной 
организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регла-
мента не распространяется или для которого градостроительный регламент не уста-
навливается 
____________________________________________________________________ 
2.2.Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
основные виды разрешенного использования земельного участка: 

  

  

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

  

  

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 

  

  

2.3.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленные градостроительным регламентом для терри-
ториальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
Предельные (минимальные Минималь- Предель- Максималь- Требования к Иные по-



 

 

и (или) максимальные) 
размеры земельных участ-

ков, в том числе их пло-
щадь 

ные отступы 
от границ зе-
мельного уча-
стка в целях 

определения 
мест допус-
тимого раз-

мещения зда-
ний, строе-
ний, соору-
жений, за 

пределами 
которых за-

прещено 
строительство 

зданий, 
строений, со-

оружений 

ное коли-
чество эта-
жей и(или) 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

ный процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка, опре-
деляемый как 

отношение 
суммарной 

площади зе-
мельного уча-
стка, которая 
может быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

архитектурным 
решениям объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства, располо-
женным в гра-
ницах террито-
рии историче-
ского поселе-
ния федераль-

ного или регио-
нального зна-

чения 

казатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дли-
на, м 

Шири-
на, м 

Пло-
щадь, м2 

или га 

               

2.4.Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного рег-
ламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не ус-
танавливается: 
Причины отне-
сения земель-
ного участка к 
виду земель-
ного участка, 
на который 

действие гра-
достроитель-
ного регла-

мента не рас-
пространяется 
или для кото-

рого градо-
строительный 
регламент не 

устанавливает-

Реквизиты 
акта, регу-
лирующего 
использо-
вание зе-
мельного 

участка 

Требования 
к исполь-
зованию 

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства 

Требования к разме-
щению объектов капи-
тального строительства 

Предель-
ное коли-

чество 
эта-

жей и(или
) пре-

дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
мальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 
опреде-

ляемый как 
отношение 
суммарной 

площади 

Иные тре-
бования к 
парамет-
рам объ-

екта капи-
тального 

строи-
тельства 

Мини-
мальные 

отступы от 
границ 

земельно-
го участка 

в целях 
определе-
ния мест 
допусти-
мого раз-
мещения 

Иные тре-
бования к 
размеще-
нию объ-
ектов ка-
питально-
го строи-
тельства 



 

 

ся земельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, ко 
всей пло-
щади зе-
мельного 

участка 

зданий, 
строений, 
сооруже-

ний, за 
предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строитель-
ство зда-

ний, 
строений, 
сооруже-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

3.Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капиталь-
ного строительства и объектах культурного наследия 
3.1.Объекты капитального строительства 
N   ,     , 

  (согласно чертежу(ам) гра-
достроительного плана) 

  (назначение объекта капитального строительства, этажность, вы-
сотность, 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 
N   ,   

  (согласно чертежу(ам) гра-
достроительного плана) 

  (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, пло-
щадь застройки) 

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

регистрационный номер 
в реестре 

  от   

      (дата) 

4.Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-



 

 

структур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный уча-
сток 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 инфра-
структуры 

Объекты транспортной инфра-
структуры 

Объекты социальной инфра-
структуры 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчет-
ный по-
казатель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчет-
ный по-
казатель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчет-
ный по-
казатель 

1 2 п 4 5 6 7 8 9 

                  

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчет-
ный по-
казатель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчет-
ный по-
казатель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчет-
ный по-
казатель 

1 2 о 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 
  

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 терри-
тории 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) харак-
терной точки 

X Y 

1 2 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 кото-
рого расположен земельный участок 
  

9.Информация о технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, определенных с учетом программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, городского округа 
  

10.Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муни-
ципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству терри-
тории 
  

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 

     

 
 

 


