

2

Утвержден
Постановлением Главы  администрации 
Кунашакского  муниципального района 
от 04.04.2019                № 439


Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка"

Ι. Общие положения.

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению градостроительного плана земельного участка разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания оптимальных условий для участников отношений, возникающих при оформлении градостроительного плана земельного участка. 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий отдела архитектуры и градостроительства администрации Кунашакского муниципального района при оформлении градостроительного плана земельного участка.
2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кунашакского муниципального района  осуществляет оформление градостроительного плана земельного участка в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Предоставление муниципальной услуги по оформлению градостроительного плана земельного участка осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом  Российской Федерации;
- Федеральным законом «О введении в действие  Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.07.2017г. №741\пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон №210-ФЗ);
- Приказом Министерства регионального развития РФ  от  11.08.2006 г. N 93 «Об  утверждении инструкции о  порядке заполнения формы градостроительного плана земельного  участка»;
4. Предоставление настоящей муниципальной услуги по оформлению градостроительного плана  земельного участка осуществляют сотрудники отдела архитектуры и градостроительства администрации (далее именуются специалисты), в должностные инструкции которых включены соответствующие функции (полномочия).
	При предоставлении муниципальной услуги отдел архитектуры и градостроительства администрации Кунашакского муниципального района взаимодействует с:

-  заказчиком  (заявителем);
-  муниципальным заказчиком;
-  Управлением Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и картографии по Челябинской области (далее - Управление Росреестра по Челябинской области).
Место нахождения и почтовый адрес Управления Росреестра по Челябинской 
области: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 85;
официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес электронной почты: justupr@chel.surnet.ru;
2) Администрациями поселений муниципального района в составе:
-Ашировское сельское поселение;
-Буринское сельское поселение;
-Кунашакское сельское поселение;
-Куяшское сельское поселение;
-Муслюмовское сельское поселение;
-Саринское сельское поселение;
-Урукульское сельское поселение;
-Усть-Багарякское сельское поселение
-Халитовское сельское поселение
3) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и Администрацией Кунашакского муниципального района.
Место нахождения многофункционального центра: 456730,Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Коммунистическая, дом 12, номер телефона 8(35148)2-50-21.
График работы многофункционального  центра:
День приема	Время приема
Понедельник	09:00- 17:00 (без перерыва)
Вторник	09:00-19:00 (без перерыва)
Среда	            09:00-17:00 (без перерыва)
Четверг	09:00-17:00 (без перерыва)
Пятница	09:00-17:00 (без перерыва)
Суббота	09:00-13:00 (без перерыва)
Воскресенье 	выходной
 Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре в составе комплексной услуги "Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка".
Предоставление муниципальной услуги в составе комплексной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка"  в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Порядком предоставления комплексных услуг в многофункциональном центре.
6. Заказчиком (заявителем) могут выступать юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получившие право заключения муниципального контракта на застройку территории, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта по результатам проведённых торгов.
7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  выдача заказчику  утвержденного градостроительного плана земельного участка:
 а) в форме электронного документа подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через региональный портал;
б) на бумажном носителе. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного  документа или на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
- мотивированный отказ в оформлении градостроительного плана земельного участка.
Градостроительный план земельного участка оформляется в количестве трёх экземпляров по форме, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.07.2017г. № 741\пр, согласно приложению 1.

ΙΙ. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
Порядок  информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.

8. Информация об Административном регламенте, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается:
-на официальном сайте Администрации: www.kunashak.ru; 
-в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - федеральный портал);
-в автоматизированной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее - Региональный портал).
        4.1. На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте Администрации Кунашакского муниципального района размещается следующая информация:
•	круг заявителей;
•	срок предоставления государственной услуги;
•	исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
•	результат предоставления государственной услуги;
•	размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных актами Российской Федерации и Челябинской области;
•	исчерпывающий перечень оснований для  приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
•	о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений для действий (бездействия) должностных лиц Администрации Кунашакского муниципального района;
•	формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении государственной услуги.
11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения  за консультацией, специалисты  подробно и  в  вежливой форме информируют обратившихся заказчиков по интересующим    их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения администрации, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, специалист, к которому поступил звонок, должен сообщить номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги.

12. Для оформления градостроительного плана, заказчик направляет в администрацию Кунашакского муниципального района, а также в электронной форме с официального сайта Администрации Кунашакского района, федерального портала либо регионального портала, либо  через многофункциональный центр,  заявление  (по форме приложения 1) с приложением к нему  копий следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, поставленный на ГКУ;
2) межевой план  или кадастровый паспорт земельного участка;
3) схема расположения земельного участка;
	технические условия на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения; 
	технические паспорта объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка;
	заключение ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области в случае наличия зданий историко-архитектурного наследия;
	копия паспорта (для физических лиц);
	копии регистрационных документов (для юридических лиц);
	копия доверенности (в случае необходимости).


13. Специалист отдела архитектуры и градостроительства  в течение  20 дней со дня получения заявления о выдаче градостроительного  плана земельного участка осуществляет:
1) проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
2) оформляет и выдаёт градостроительный  план земельного участка, или готовит мотивированный отказ с указанием причин отказа не позднее  десяти дней со дня подачи заявления. 
Требования  к  документам, предоставляемым  заказчиком  для  оформления
градостроительного плана земельного участка.

	Заказчик направляет в администрацию Кунашакского муниципального района заявление, а также прилагаемые к ним документы на оформление градостроительного плана земельного участка посредством личного обращения, либо в электронном виде с официального сайта Администрации Кунашакского района, федерального портала либо регионального портала, либо  через многофункциональный центр. 

Заявление должно содержать сведения и документы о заказчике: фирменное наименование (наименование), почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве (для физического лица), номер контактного телефона;
	материалы по топогеодезической съёмке, межеванию, должны содержать сведения об организации, выполнившей топогеодезическую съёмку, дату выполнения, масштаб, координаты точек поворотных углов земельного участка;
	технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического  обеспечения должны содержать наименование организации, выдавшей технические условия, дату выдачи, необходимые требования для подключения объекта.

14. Обязательства отдела архитектуры и градостроительства в отношении графика работы.

График работы отдела администрации Кунашакского муниципального района:
                                        понедельник - пятница:          с   08 30   до 16 42;      
                                        обеденный перерыв:                с   12 30  до   13 30 ;
                                        вторник, четверг                       выездные  дни;
                                        приемные  дни                          понедельник, среда
                                        выходные дни:                          суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы отдела архитектуры и градостроительства  сокращается на 1 час.
ΙΙΙ. Административные процедуры.

15. Административные процедуры по оформлению   градостроительного  плана 
земельного  участка включают:
- приём заявления, с приложением необходимых документов, поступающих из администрации Кунашакского муниципального района;
- изучение исходных документов, документов территориального планирования;
- оформление градостроительного плана земельного участка;
- утверждение градостроительного плана земельного участка постановлением администрации Кунашакского муниципального района.
16. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административных процедур по оформлению   градостроительного  плана земельного участка является поступление в отдел архитектуры и градостроительства заявления из администрации Кунашакского муниципального района от заказчика с приложением требуемых документов на бумажном носителе, а также в электронной форме с официального сайта Администрации Кунашакского района, федерального портала либо регионального портала, либо принята при личном приеме заявителя  в многофункциональный центр.
После рассмотрения заявления начальником отдела архитектуры и градостроительства, заявление  с резолюцией передаётся специалисту, ответственному за оформление  градостроительного  плана земельного участка. Максимальный срок выполнения действия – 1 день.
Специалист проверяет заявление на соответствие требованиям, предусмотренным нормативно-правовыми актами, и прилагаемый к нему пакет документов, предусмотренный Градостроительным кодексом. Максимальный срок выполнения действия – 4 дня. 
По результатам рассмотрения заявления, специалист ответственный за оформление  градостроительного  плана: 
-  осуществляет разработку градостроительного  плана земельного участка;
-   возвращает заявку в случаях, если:
1) заявление оформлено с нарушением требований, установленных нормативными актами;
2) непредставления  документов, необходимых для разработки градостроительного плана  земельного участка, предусмотренных п. 12 настоящего регламента.
3) определено несоответствие заявленного назначения объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка.
В случае принятия решения о невозможности подготовки градостроительного  плана земельного участка, специалист, ответственный за его подготовку, в течение 10 дней со дня подачи заявления, оформляет письменное уведомление  заказчику  с указанием причин о  невозможности  подготовки градостроительного  плана  земельного участка. 
В случае отсутствия оснований для отказа специалист в течение 20 дней осуществляет разработку градостроительного плана  земельного участка. 
Разработанный градостроительный план земельного участка согласовывается и подписывается начальником отдела архитектуры и градостроительства. Максимальный срок исполнения  процедуры – 1 день.
Срок утверждения градостроительного   плана  земельного участка постановлением администрации Кунашакского муниципального района составляет -  3 дня. 
Градостроительный план земельного участка регистрируется в книге регистрации и выдаётся под роспись заказчику. Максимальный срок выполнения действия – 1 день.
Предоставление градостроительного плана заказчику осуществляется без взимания  платы.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте Администрации Кунашакского муниципального района о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется заявителю бесплатно.
 Доступ к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка  которого на технические средства заявителя требует заключение лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
16.1 При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предоставленных заявителем самостоятельно, в форме электронного документа должностное лицо администрации Кунашакского муниципального района не позднее одного календарного дня, следующего за днем подачи заявления, подтверждает факт его получения ответным сообщением заявителю в электронном виде с указанием календарной даты поступления в администрацию Кунашакского муниципального района заявления о предоставлении муниципальной услуги.
ΙV. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги.

17. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административными процедурами по оформлению  градостроительного  плана земельного участка и принятию решений специалистами отдела архитектуры и градостроительства осуществляется руководителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
18. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается  должностными инструкциями отдела архитектуры и градостроительства.
19. Контроль за соблюдением уполномоченным органом нормативно-правовых актов Кунашакского муниципального района по оформлению градостроительного плана земельного участка, осуществляется путем плановых и внеплановых проверок.
20. По результатам контрольных проверок, к лицам, виновным в нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, на оказание услуг для муниципальных нужд, применяются дисциплинарная, гражданскоправовая, административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.

21. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействие) Администрации, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников и принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя Администрацией, многофункциональным центром, должностным лицом Администрации, работником многофункционального центра, муниципальным служащим при получении данным заявителем муниципальной услуги.
22. Информирование   заявителей   о  порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
- в Администрации (Структурном подразделении) по адресу: 456730,Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Ленина, дом 103;
- телефон:  8(35148)2-82-96);
- на информационном стенде, расположенном в фойе Администрации;
      - на официальном сайте Администрации:  www.kunashak.ru;
- на информационном стенде многофункционального центра;
- на портале многофункциональных центров  www.mfc-74.ru;
- на федеральном портале www.gosuslugi.ru и Региональном портале www.gosuslugi74.ru.
23. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) Администрации и решения, принятые должностными лицами, муниципальными служащими  в ходе выполнения настоящего Административного регламента.  
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о муниципальной услуги, запроса, указанного в части 5 статьи 15.1 Закона № 210–ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено;
 4) отказ в приеме документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7)отказ Администрации (Структурного подразделения), уполномоченного должностного лица Администрации, должностными лицами Структурного подразделения, предоставляющими муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных результатах предоставления муниципальной услуги либо нарушение установленного срока таких исправлений;
 8) нарушение Администрацией (Структурным подразделением), уполномоченным должностным лицом Администрации, должностными лицами Структурного подразделения срока или порядка выдачи результата предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 2 - 5 подпункта 4 пункта 23 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.
24. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем действий (бездействия) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их работников и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги,  не осуществляется в связи с тем, что они не участвуют в предоставлении муниципальной услуги.

25. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Администрацию (Структурное подразделение), может быть подана в электронной форме с официального сайта Администрации Кунашакского района, федерального портала либо регионального портала, либо принята при личном приеме заявителя, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного должного лица Администрации подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой Администрации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 
2)  жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации (Структурного подразделения), уполномоченного должностного лица Администрации, должностных лиц Структурного подразделения может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, федерального портала www.gosuslugi.ru либо Регионального портала www.gosuslugi74.ru, а также может быть принята при личном приеме Главы Администрации заявителя; 
3) жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Федерального портала www.gosuslugi.ru либо Регионального портала www.gosuslugi74.ru, а также может быть принята при личном приеме руководителя многофункционального центра заявителя; 
4) личный прием граждан в Администрации осуществляется Главой Администрации по предварительной записи по адресу: 456730,Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Ленина, дом 103;
 или по телефону: 8(35148) 2-83-01; 
5) личный прием граждан в многофункциональном центре осуществляется руководителем многофункционального центра по предварительной записи по адресу: 456730,Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Коммунистическая, дом 12 или по номеру телефона 8(35148)2-50-21.
 26. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
27. Жалоба, поступившая в Администрацию (Структурное подразделение), многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации (Структурного подразделения), многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
28. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
29. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в первом абзаце настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией (Структурным подразделением), многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в первом абзаце настоящего пункта даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.











































                                                                                                Приложение1
Главе Кунашакского муниципального
района  С. Н. Аминову
от_____________________________
(наименование организации заказчика(застройщика, паспортные данные)
_______________________________
          (ИНН, расчетный счет, банковские реквизиты)
_______________________________
Проживающий по адресу:_________
_______________________________
                      (почтовый адрес, индекс, телефон)
_______________________________



Заявление

Прошу выдать  градостроительный план земельного участка для целей: 
_______________________________________________________________________
                                                 (строительства, реконструкции)
Месторасположение участка:
Челябинская область, Кунашакский район,_________________________________
_______________________________________________________________________
                                                          ( адрес земельного участка) 

Кадастровый номер земельного участка _________________________________
Общая площадь земельного участка  ____________________ кв. метров 
Характеристика   объекта:
 - габаритные  размеры   в (м)_______________________;     
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах

капитального строительства по каждому объекту (при наличии):_______________
______________________________________________________________________
Кадастровые или условные номера зданий, сооружений (при наличии зданий, 
сооружений):____________________________________________________________

____________________           ______________                                ________________
 Должность руководителя организации                                       подпись                                                                                                     ФИО 
 заказчика (застройщика)                                                                 


Дата  «____»  ______________  2019 г.





