
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

 

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении заявления о 

предоставлении градостроительного плана земельного участка в администрацию 

Калтанского городского округа и документов, подтверждающих, что лицо, обратившееся с 

заявлением, является правообладателем земельного участка, если такое право не подлежит 

регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. 

Примерная форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

получаемых администрацией Калтанского городского округа. 

 

2.6.2.1. из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата  Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области в рамках 

системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): 

1) выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая сведения о 

правообладателе земельного участка, местоположении (адресе), площади и границах 

земельного участка, границах частей земельного участка, кадастровом номере 

земельного участка (при наличии); 

2) сведения об объектах капитального строительства, расположенных на земельном 

участке; 

3) о границах зон с особыми условиями использования территории. 

2.6.2.2. из департамента культуры и национальной политики Кемеровской области - 

сведения о наличии/отсутствии на земельном участке объектов культурного наследия; 

2.6.2.3. из уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченных органов местного самоуправления, регулирующих в соответствии с 

федеральными законами использование земельных участков, градостроительный регламент 

на которые не распространяется или не устанавливается в соответствии с частями 4 и 6 

статьи 36 Градостроительного кодекса РФ – сведения, необходимые для подготовки ГПЗУ 

по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 

заполнения»; 

2.6.2.4. из организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, - технические условия для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

2.6.2.5. Иные документы и сведения, необходимые для подготовки ГПЗУ по форме, 

утвержденной приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения». 

 


