
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.05.2017 82-С 

13б утверждении 
технологической схемы 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 

В соответствии с подпунктом 1.4.1. Плана мероприятий по 
дальнейшему развитию системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Пермском крае на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Пермского края от 24 июня 2016 года № 171-рп, 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 15 
декабря 2015 года № 1696 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь методическими рекомендациями по 
формированию и утверждению технологических схем предоставления 
муниципальных услуг, одобренными на заседании Комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Пермском крае от 21 августа 2015 года, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального 
района www.permraion.m . 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства, главного 

82-С 05.05.2017 

http://www.permraion.m


архитектора администрации Пермского муниципального района 
Е.Г. Небогатикову. 

Глава администрации 
муниципального района -f В.Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 05.05.2017 № 82-С 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

№ Параметр Значение параметра/ состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, предоставляющего 
услугу 

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района 

2. Номер услуги в федеральном реестре 5924600010000006668 

3. Полное наименование услуги Выдача градостроительного плана земельного участка 

4. Краткое наименование услуги Вьщача градостроительного плана земельного участка 

5. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

Постановление а,дминистрации Пермского муниципального района от 
11.08.2016 № 431 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 

6. Перечень «подуслуг» нет 

7. Способы оценки качества предоставления 
муниципальной услуги 

Портал государственных и муниципальных услуг 
7. Способы оценки качества предоставления 

муниципальной услуги 
Портал «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» 7. Способы оценки качества предоставления 

муниципальной услуги Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги 



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

№ 
Наименование 

«подуслуги» 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

При 
подаче 

заявления 
по месту 

жительств 
а (месту 

нахожден 
ия юр. 
лица) 

При 
подаче 

заявления 
не по 
месту 

жительств 
а (по 
месту 

обра шеи и 
я) 

Основания 
отказа в приеме 

документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«подуслуги» 

Основан 
ия 

приоста 
новлени 

я 
предост 
авления 
«подусл 

уги» 

Срок 
приоста 
новлени 

я 
предост 
авления 
«подусл 

уги» 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Наличие 
платы 

(государст 
венной 

пошлины 
либо 

муниципа 
льного 

платежа 
за 

предостав 
ление 

муниципа 
льной 

услуги) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания 

платы 
(государственно 

й пошлины 
либо 

муниципальног 
о платежа за 

предоставление 
муниципальной 

услуги) 
10 

КБКдля 
взимания 

платы 
(государствен 
ной пошлины 

либо 
муниципальн 
ого платежа 

за 
предоставлен 

ие 
муниципальн 
ой услуги), в 

том числе для 
МФЦ 

II 

Способ 
обращения за 
получением 
«подуслуги» 

12 
Почтовая 
связь, 
электронная 
почта органа, 
предоставляю 
щего 
муниципальну 
ю услугу. 
Единый портал 
государственн 
ых и 
муниципальны 
X услуг, МФЦ. 

Способ 
получения 
результата 

«подуслуги» 

13 
В управлении 
архитектуры и 
фадостроительст 
ва 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района на 
бумажном 
носителе; в МФЦ 
на бумажном 
носителе; через 
Единый портал 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 

Выдача 
градостроительн 
ого плана 
земельного 
участка 

30 дней 30 дней нет 



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

п/п 

Категории лиц, 
имеющих право 

на получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от имени 

заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

право подачи 
заявления от имени 

заявителя 

Физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

Документы, 
удостоверяющие 
личность заявителя 
(паспорт) 

Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
представителя, а 
также 
удостоверяющие 
личность 

Для паспорта фажданина РФ: 
наличие следующих сведений: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения и место рождения в 
соответствии со свидетельством о 
рождении, личный код, дата выдачи, 
наименование органа внутренних дел 
и код его подразделения, выдавшего 
паспорт, личная подпись владельца 
паспорта, подпись должностного 
лица и печать органа внутренних дел, 
выдавшего паспорт, сведения о 
регистрации по месту жительства и 
снятии гражданина Российской 
Федерации с регистрационного учета 
по месту жительства; о ранее 
выданных основных документах, 
удостоверяющих личность 
фажданина Российской Федерации 
на территории Российской 
Федерации, о регистрации и 
расторжении брака; о детях, не 
достигших 14-летнего возраста, о 
выдаче основных документов, 
удостоверяющих личность 
фажданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, об 
отношении к воинской обязанности 
фажданина Российской Федерации, 
достигшего 18-летнего возраста. 

Нотариально удостоверенный 
документ, который содержит 
следующие сведения: место и дата ее 
подписания; в отношении физических 
лиц — фамилии, имена, отчества 
полностью, адрес постоянного места 
жительства или преимущественного 

От имени заявителя 
могут выступать лица, 
имеющие право в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
представлять интересы 
Заявителя, либо лица, 
уполномоченные 
Заявителем в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации. 

Уполномоченный 
представитель 
юридического лица 

Документ, удостоверяющий 
личность; 

доверенность оригинал документа 

Законный представитель 
юридического лица 

Документ, удостоверяющий 
личность; 

выписка из ЕГРЮЛ, Протокол 
собрания участников(или 
акционеров, или Совета 
директоров, или Наблюдательного 
совета и т.д.) или Решение 
единственного 
участника/акционера, которым 
избран новый руководитель 

Уполномоченный 
представитель 
физического лица 

Законный представитель 
физического лица 

Документ, 
удостоверяющий личность; 

нотариально заверенная 
доверенность 

нотариально 
удостоверенный 
документ-оригинал 

Документ, удостоверяющий 
личность; 



(родители, усыновители, 
опекуны или попечители) документ, выданный органом 

записи актов гражданского 
состояния или органом опеки и 
попечительства (свидетельство о 
рождении несовершеннолетнего, 
свидетельство об усыновлении, 
документ (акт) о назначении 
опекуна, попечителя). 

представителя 
заявителя, в 
случае, если 
интересы 
заявителя 
представляет 
представитель 
заявителя 

пребывания представителя и 
представляемого; в отношении 
юридических лиц — полное 
наименование, индивидуальный 
номер налогоплательщика, 
юридический адрес, дата и место 
государственной регистрации, номер 
регистрационного свидетельства, 
адрес фактического места 
нахождения представляемого; в 
надлежащих случаях — занимаемая 
должность представителей 
юридических лиц; удостоверяющий 
личность представляемого документа 
и его реквизиты, а также дата его 
рождения; предоставляемые 
полномочия; срок, удостоверительная 
надпись нотариуса, его подпись и 
оттиск печати. 

Доверенность от имени 
юридического лица должна 
содержать дату совершения 
(удостоверения) доверенности; 
наименование юридического лица; 
фамилию, имя, отчество 
уполномоченного представителя; 
данные документа, удостоверяющего 
личность уполномоченного 
представителя; 
перечень полномочий; срок действия 
доверенности; должность, фамилию и 
подпись руководителя (или другого 
лица, уполномоченного 
учредительными документами ЮЛ), 
печать организации (при ее наличии). 

Свидетельство о рождении содержит 
следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения 
ребенка; фамилия, имя, отчество, 
гражданство родителей (одного из 
родителей); дата составления и номер 
записи акта о рождении; место 
государственной регистрации 
рождения (наименование органа 
записи актов гражданского 
состояния); дата выдачи 
свидетельства о рождении. 

Свидетельство об усыновлении 
содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место 



рождения ребенка (до и после 
усыновления); фамилия, имя, 
отчество, гражданство, 
национальность (если это указано в 
записи акта об усыновлении) 
усыновителей (усыновителя); дата 
составления и номер записи акта об 
усыновлении; место государственной 
регистрации усыновления 
(наименование органа записи актов 
гражданского состояния); дата 
выдачи свидетельства об 
усыновлении. 
В акте органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя 
указываются персональные данные 
опекуна и попечителя, данные о 
малолетнем (несовершеннолетнем) 
ребенке, решение органа опеки и 
попечительства, может быть указан 
срок действия полномочий опекуна 
или попечителя, определяемый 
периодом или указанием на 
наступление определенного события, 
подпись должностного лица органа 
опеки и попечительства даты 
составления документа. 



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

№ 
п/ 
п 

Категория документа 

Наименования 
документов, 

которые 
представляет заявитель 

для получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием 

подлинник/копия 

Документ, предоставляемый 
по условию Установленные требования к документу Форма (шаблон) 

документа 

Образец 
документа/запо 

лнения 
документа 

Заявление, по форме 
согласно приложению 1 к 
настоящей 
технологической схеме 

Заявление, по форме 
согласно приложению 1 к 
настоящей 
технологической схеме 

1 подлинник, 
формирование в дело 

Обязательно к предъявлению В соответствии с установленной формой Приложение 1 к 
технологической 
схеме 

Приложение 2 к 
технологической 
схеме 

Документы, 
удостоверяющие 
личность заявителя 
(паспорт) 

Документы, 
удостоверяющие 
личность заявителя 
(паспорт) 

1 подлинник, 
установление личности 
заявителя 

Обязательно к предъявлению Для паспорта фажданина РФ; наличие 
следующих сведений: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения и место 
рождения в соответствии со свидетельством 
о рождении, личный код, дата выдачи, 
наименование органа внутренних дел и код 
его подразделения, выдавшего паспорт, 
личная подпись владельца паспорта, 
подпись должностного лица и печать органа 
внутренних дел, выдавшего паспорт, 
сведения о регистрации по месту 
жительства и снятии гражданина 
Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту жительства ; о ранее 
выданных основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, о регистрации и 
расторжении брака; о детях, не достигших 
14-летнего возраста, о выдаче основных 
документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, об 
отношении к воинской обязанности 
гражданина Российской Федерации, 
достигшего 18-летнего возраста. 

Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
представителя, а также 
удостоверяющие 
личность представителя 
заявителя, в случае, если 
интересы заявителя 
представляет 
представитель заявителя 

Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
представителя, а также 
удостоверяющие 
личность представителя 
заявителя, в случае, если 
интересы заявителя 
представляет 
представитель заявителя 

1 подлинник 
предъявляется при 
подаче документов 

В случае подачи заявления 
представителем заявителя 

Нотариально удостоверенный документ, 
который содержит следующие сведения; 
место и дата ее подписания; в отношении 
физических лиц — фамилии, имена, 
отчества полностью, адрес постоянного 
места жительства или преимущественного 
пребывания представителя и 
представляемого; в отношении 
юридических лиц — полное наименование, 
индивидуальный номер 
налогоплательщика, юридический адрес, 
дата и место государственной регистрации, 
номер регистрационного свидетельства. 



адрес фактического места нахождения 
представляемого; в надлежащих случаях — 
занимаемая должность представителей 
юридических лиц; удостоверяющий 
личность представляемого документа и его 
реквизиты, а также дата его рождения; 
предоставляемые полномочия; срок, 
удостоверительная надпись нотариуса, его 
подпись и оттиск печати. 

Доверенность от имени юридического лица 
должна содержать дату совершения 
(удостоверения) доверенности; 
наименование юридического лица; 
фамилию, имя, отчество уполномоченного 
представителя; данные документа, 
удостоверяющего личность 
уполномоченного представителя; 
перечень полномочий; срок действия 
доверенности; должность, фамилию и 
подпись руководителя (или другого лица, 
уполномоченного учредительными 
документами ЮЛ), печать организации (при 
ее наличии). 

Свидетельство о рождении содержит 
следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество, гражданство 
родителей (одного из родителей); дата 
составления и номер записи акта о 
рождении; место государственной 
регистрации рождения (наименование 
органа записи актов гражданского 
состояния); дата выдачи свидетельства о 
рождении. 

Свидетельство об усыновлении содержит 
следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения ребенка 
(до и после усыновления); фамилия, имя, 
отчество, фажданство, национальность 
(если это указано в записи акта об 
усыновлении) усыновителей (усыновителя); 
дата составления и номер записи акта об 
усыновлении; место государственной 
регистрации усыновления (наименование 
органа записи актов гражданского 
состояния); дата выдачи свидетельства об 
усыновлении. 
В акте органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя 
указываются персональные данные опекуна 



и попечителя, данные о малолетнем 
(несовершеннолетнем) ребенке, решение 
органа опеки и попечительства, может 
быть указан срок действия полномочий 
опекуна или попечителя, определяемый 
периодом или указанием на наступление 
определенного события, подпись 
должностного лица органа опеки и 
попечительства даты составления 
документа. 

4. Топографический план 
на земельный участок 

1 топографический план 
на земельный участок 

На бумажном и 
электронном носителе i 
1 экземпляре 

5. Градостроительный план 
земельного участка 

Градостроительный план 
земельного участка 

в 4 экземплярах на 
бумажном носителе и 1 
экземпляр на 
электронном носителе 

Заявитель вправе предоставить 
при наличии 
(При отсутствии 
топографического плана в 
составе документов, 
передаваемых Заявителем на 
подготовку градостроительного 
плана земельного участка, 
подготовку градостроительного 
плана земельного участка 
(включая подготовку 
топографического плана) 
осуществляет организация, с 
которой заключен 
муниципальный контракт 
(договор) на подготовку 
проектов фадостроительных 
планов земельных участков. 
При наличии топографического 
плана в составе документов 
специалист отдела архитектуры 
Учреждения самостоятельно 
подготавливает 
градостроительный план 
земельного участка) 

В соответствии с требованиями приложения 
Г и п.п. 5.75-5.98, 5.139-5.171 СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства» 

Заявитель вправе предоставить 
при наличии проект 
фадостроительного плана 
земельного участка. 
(При отсутствии проекта 
фадостроительного плана 
земельного участка в составе 
документов, передаваемых 
Заявителем на подготовку 
фадостроительного плана 
земельного участка, подготовку 
фадостроительного плана 
земельного участка (включая 
подготовку топофафического 
плана) осуществляет 
организация, с которой 
заключен муниципальный 
контракт (договор) на 

В соответствии с требованиями приказа 
Министерства строительства и жилищно -
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об 
утверждении формы фадостроительного 
плана земельного участка» 

10 



подготовку проектов 
градостроительных планов 
земельных участков. 
При наличии проекта 
градостроительного плана 
земельного участка в составе 
документов Учреждение в 
течении 2 рабочих дней 
осуществляет проверку 
подготовленного организацией 
проекта ГПЗУ на предмет 
соответствия действующему 
законодательству, нормативно-
правовым актам, 
градостроительной ситуации и 
утвержденной 
фадостроительной 
документации. 
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Раздел 5. «Д| окументы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 

технологическо 
й карты 

межведомствен 
него 

взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого документа 

(сведения) 

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия (см. п.п. Э 
пункта 3.6. методических 

рекомендаций) 

Наименование органа 
(организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в 

адрес которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок 
осуществления 
межведомствен 

ного 
информационно 

го 
взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомствен 

ного запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомстве 
иного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нет Правоустанавливающие и 
(или) правоудостоверяющие 
документы на земельный 
участок 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объектах недвижимости 

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации 
Пермского 
муниципального района 

Федеральная 
кадастровая палата 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации кадастра и 
картографии 

5 рабочих дней Через портал 
Росреестра 

Форма запроса 
в СМЭВ 

нет Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц. Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц. Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации 
Пермского 
муниципального района 

Федеральная налоговая 
служба Российской 
Федерации 

SID0003525 5 рабочих дней Запрос 
формируется и 
направляется 
через СМЭВ или 
через портал 
Росреестра 

Форма запроса 
в СМЭВ 

нет 
с L ^ 

Сведения о наличии 
(отсутствии) объектов 
культурного наследия на 
земельном участке 

Сведения о наличии 
(отсутствии) объектов 
культурного наследия на 
земельном участке 

Управление архитектуры 
и фадостроительства 
администрации 
Пермского 
муниципального района 

Подготавливается 
отдела 
градостроительства и 
ведения 
Информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
Учреждения 

5 рабочих дней нет нет 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 

JV. 

Документ/документ 
ы, являющиеся 

результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/документам, 

являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Хара1стерисгнка 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/документов, 

являющимся результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/докуме 

итов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ 
получения 
результата 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 

JV. 

Документ/документ 
ы, являющиеся 

результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/документам, 

являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Хара1стерисгнка 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/документов, 

являющимся результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/докуме 

итов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ 
получения 
результата 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Градостроительный 
план земельного 
участка 

Два экземпляра ГПЗУ в 
прошитом, 
пронумерованном виде 
выдаются на руки 
Заявителю. Количество 
листов подтверждается 
печатью и подписью 
специалиста 
Учреждения, 
ответственного за выдачу 
документов на обороте 
последнего листа на 
месте прошивки. 

положительный В соответствии с 
требованиями приказа 

Министерства строительства 
и жилищно - коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации от 06.06.2016 № 

400/пр «Об утверждении 
формы градостроительного 
плана земельного участка» 

Приложение 3 к 
технологической 

схеме 

В управлении архитектуры и 
градостроительства 

администрации Пермского 
муниципального района на 

бумажном носителе; в МФЦ на 
бумажном носителе; через 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг, 
почтовая связь. 

До 
востребован 

ия 

В течение 30 
календарных дней с 
даты, указанной в 

расписке, специалист 
МФЦ пересылает 

курьером результат 
предоставления 
услуги в орган, 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

13 



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «пoдycJ^ги» 

№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процесса Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 

процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 

процесс» 

Прием, регистрация 
документов, проверка 
комплектности пакета 
документов 

Установление личности заявителя, проверка документа, 
удостоверяющего личность, проверка полномочий 
заявителя, в том числе полномочий представителя 
правообладателя действовать от его имени, полномочий 
представителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица; проверка правильности и полноты 
заполнения заявления; проверка комплектности пакета 
документов, прилагаемых к заявлению; регистрация 
заявления в журнале приема-передачи документов. 

не более 1 дня Специалист управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации Пермского 
муниципального района 

Специалист МФЦ 

Документационное 
обеспечение 

Расписка в 
получении 
документов 
(Приложение 4 к 
технологической 
схеме) 

[1одготовка и утверждение 
ГПЗУ 

Рассмотрение заявления и комплекта представленных 
документов, проверка полноты и содержания 
документов, представленных в соответствии с 
требованиями административного регламента. 
Подготовка ГПЗУ в случае представления заявителем 
топофафического плана земельного участка. 
Осуществление взаимодействия с организацией, с 
которой заключен муниципальный контракт (договор) на 
подготовку ГПЗУ в случае, если заявителем не был 
предоставлен топографический план земельного участка, 
направление сопроводительного письма-задания. 

Направление межведомственных запросов, в случае 
выявления необходимости направления запросов о 
предоставлении документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

В случае положительного рассмотрения представленного 
проекта ГПЗУ, а также в случае, если ГПЗУ подготовлен 
специалистом самостоятельно (в случае предоставления 
заявителем топографического плана) специалист отдела 
архитектуры Учреждения готовит: 
проект Распоряжения начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района об утверждении 
ГПЗУ 

не должен превышать 27 
дней со дня представления 
заявления и 
соответствующих 
документов в орган, 
предоставляющий 
муниципальную услугу 

Спещ1алист отдела архитектуры 
управления архитектуры и 
фадостроительства 
администрации Пермского 
муниципального района 

Технологическое 
обеспечение 

Проект ГПЗУ 

Специалист отдела 
фадостроительства и ведения 
Информационной системы 
обеспечения фадостроительной 
деятельности управления 
архитектуры и 
фадостроительства 
администрации Пермского 
муниципального района 

Выдача (направление) 
заявителю ГПЗУ 

Регистрация и присвоение номера ГПЗУ в соответствии с 
правилами делопроизводства, постановка отметки в 

2 дня со дня утверждения 
ГПЗУ 

14 

Специалист управления 
архитектуры и 

Технологическое 
обеспечение 

ГПЗУ 



журнале регистрации и электронной базе, направление 
ГПЗУ в порядке, оговоренном с заявителем или его 
представителем (по почте либо нарочно). 

градостроительства 
администрации Пермского 
муниципального района 
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 
Способ 

получения 
заявителем 

информации о 
сроках и 
порядке 

предоставления 
«подуслуги» 

1 

Портал 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 

Способ 
записи 

на 
прием в 

орган 

Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления «подуслуги» 

Не требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины либо 

муниципального 
платежа за 

предоставление 
муниципальной услуги, 

взимаемой (ого) за 
предоставление 

«подуслуги» 

Способ 
получения 

сведений о ходе 
выполнения 

запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Личный кабинет 
заявителя на 
Портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа в процессе 
получения «подуслуги» 

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе: 
непосредственно в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу; почтовым отправлением по 
адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу; в ходе личного приема 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством 
официального сайта. Портала 
государственных и муниципальных 
услуг. 
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Приложение 1 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства, гл. архитектору 
администрации муниципального района 

(предприятие, организация, фирма) 

(для физических лиц Ф.И.О. полностью) 

(адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного плана 

земельного участка 
(нужное подчеркнуть) 

Прошу подготовить, утвердить и выдать градостроительный план земельного 
(нужное подчеркнуть) 

участка 

с кадастровым номером 
(согласно кадастровой выписки) 

находящегося на 
(категория земель) 

Предоставленного под 
(разрешенное использование/назначение) 

расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, 

(местонахождение земельного участка) 

площадью 
(площадь земельного участка) 

принадлежащего 
(для физических лиц Ф.И.О. полностью; предприятие, организация, фирма) 

на праве ' 
(правоустанавливающие документы на земельный участок: свидетельство на право собственности или договор 

аренды, зарегистрированный в установленном законом порядке) 
в целях 

дата 

(строительства, реконструкции, целевое назначение объекта) 

/ 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства, гл. архитектору 
администрации муниципального района 

Небогатиковой Е.Г. 

(предприятие, организация, фирма) 

Иванова Ивана Ивановича 
(для физических лиц Ф.И.О. полностью) 

Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 
Д.7, 8-905-1010101 

(адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного плана 

земельного участка 
(нужное подчеркнуть) 

Прошу подготовить, утвердить и выдать градостроительный план 
земельного 

(нужное подчеркнуть) 

участка 
с кадастровым номером 59:32:3660000:00 

(согласно кадастровой выписки) 

находящегося на земли населенных пунктов земли населенных пунктов. 
(категория земель) 

предоставленного под ведение личного подсобного хозяйства i 
(разрешенное использование/назначение) 

расположенного по адресу: Пермский край. Пермский район,с. Лобаново, ул. 
Культуры, 7 

(местонахождение земельного участка) 

площадью 2000 кв.м. д 
(площадь земельного участка) 

принадлежащего Иванову Ивану Ивановичу л 
(для физических лиц Ф.И.О. полностью; предприятие, 

организация, фирма) 

на праве Договор аренды земельного участка №1 от 11.06.2015 , 
(правоустанавливающие документы на земельный участок: свидетельство на право собственности или договор 

аренды, зарегистрированный в установленном законом порядке) 

В целях строительства жилого дома 
(строительства, реконструкции, целевое назначение объекта) 

дата 26.01.2016 
Иванов / Иванов И.И. 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка, 
расположенного в с. Лобаново 

Руководствуясь ст. ст. 44, 46 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», п. 3.2.1.4 и 
п. 5.7 Положения об управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского муниципального района, утверждённого 
распоряжением администрации Пермского муниципального района от 
16.05.2016 № 88-р, заявлением Галкина А.Д. от 17.01.2017 № ИЗ и 
представленными к заявлению материалами: 

1. Утвердить прилагаемый градостроительный план земельного участка 
Галкина Александра Дмитриевича. Адрес участка: край Пермский, р-н 
Пермский, с/п Лобановское, с. Лобаново, ул. Центральная, 120а, кадастровый 
номер 59:32:0890001:5078, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: под промышленные предприятия, площадь: 
4995 кв.м. 

2. Отменить распоряжение управления архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского муниципального района от 20.06.2016 № 52-р «Об 
утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного в с. 
Лобаново». 
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3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
администрации муниципального района Е.Г. Небогатикова 
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Приложение 4 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

Форма расписки в получении документов 

ул.. _, д. 
тел:( ). _; e-mail: ml'cfĝ permkrai.ru 

штрих код 

«Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Филиал « » 

(наименование уполномоченного органа) 
Расписка в получении документов 

Дата регистрации 

I I 

Срок исполнения 

I I 

№ основного пакета 

Регистрационный номер 

I I 

Наименование предоставляемой услуги 

Результат предоставления услуги 

Заявитель (физ. лицо/юр. лицо) Представитель 
заявителя Телефон Подпись' 

Перечень документов 

Наименование документа Вид документа Кол-во принятых 
документов/листов 

Кол-во выданных 
документов/листов 

Итого принятых листов 
Документы принял : 
Наименование выданного документа 
Количество выданных экземпляров _ 
Документы выдал 

(должность, ФИО, подпись, дата) 
Документы получил 

(должность, ФИО, подпись, дата) 

' Подпись заявителя, подтверждает сдачу предоставленных документов в МФЦ и уведомление о возможном 
отказе в предоставлении услуги в связи с отсутствием необходимых документов 
^ Подпись заявителя, получившего документ 
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