
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 17.12.2012 № 2888 

 

 
        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                            

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                   

и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города 

Иванова, в целях актуализации информации о предоставлении муниципальной услуги, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности», утвержденный постановлением Администрации города 

Иванова от 17.12.2012 № 2888 (в редакции постановлений Администрации города Иванова 

от 16.01.2014 № 51, от 15.04.2014 № 782, от 24.06.2016 № 1207,  от 07.04.2017 № 470, от 

28.09.2017 № 1315, от 01.03.2018 № 236, от 27.04.2018 № 524, от 11.12.2018 № 1619): 

1.1. В пункте 2.3. слова «в форме схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка» исключить. 

1.2. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

« - постановление Администрации города Иванова от 24.06.2016 № 1199                   

«Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности города Иванова».». 

1.3. В  пункте 2.6:  

1.3.1. В подпункте 2.6.4. слова «и при выполнении и выдаче схемы, отображающей 

расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка» исключить; 

1.3.2. Подпункты 2.6.5 и 2.6.6. исключить. 

1.4. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7. исключить. 

1.5. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Ответственный специалист Управления осуществляет подготовку 

запрашиваемых Заявителем сведений, которые визирует начальник генерального плана 

города либо начальник строительно-разрешительного отдела и начальник Управления». 

1.6. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению                           
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№ 1 к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова». 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                                           В.Н. Шарыпов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

города Иванова 

от__________________№_______________ 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 
                     Начальнику управления архитектуры и градостроительства 

                                   Администрации города Иванова 

                     от ___________________________________________________ 

                                   (наименование юридического лица) 

                     ИНН _____________________ ЕГРЮЛ ______________________ 

                     Адрес: _______________________________________________ 

                     Ф.И.О., паспортные данные представителя: _____________ 

                     ______________________________________________________ 

                     Данные для связи с заявителем (представителем): 

                     ______________________________________________________ 

                     ______________________________________________________ 

                              (указываются почтовый адрес и (или) 

                         адрес электронной почты, контактный телефон) 

                                                                        или 

                     от ___________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. полностью) 

                     Паспорт: серия _______________ номер _________________ 

                     Кем выдан ____________________________________________ 

                     Когда выдан __________________________________________ 

                     Почтовый адрес: ______________________________________ 

                     Ф.И.О., паспортные данные представителя: _____________ 

                     ______________________________________________________ 

                     Данные для связи с заявителем (представителем): 

                     ______________________________________________________ 

                     ______________________________________________________ 

                            (указываются почтовый адрес и (или) адрес 

                              электронной почты, контактный телефон) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  представить сведения из информационной системы градостроительной 

деятельности города Иванова: 

┌───┐ 

│   │ Выдать ситуационный план (М 1:2000) ______ <*>; 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ _____________________________________________________ (указать иное) 

└───┘ 

относительно объекта: ____________________________________________________, 

расположенного по адресу: ________________________________________________. 

Кадастровый номер земельного участка 37:_______:_________:________ 



Количество экземпляров ____________________________________________________ 

К заявлению прилагаются ___________________________________________________ 

Форма предоставления сведений: 

┌───┐                  ┌───┐                    ┌───┐ 

│   │ текстовая форма; │   │ графическая форма; │   │ бумажный носитель; 

└───┘                  └───┘                    └───┘ 

┌───┐ 

│   │ электронный носитель 

└───┘ 

Уведомление  о  произведенных расчетах об общем размере платы запрашиваемых 

сведений: 

┌───┐                               ┌───┐ 

│   │ прошу произвести по телефону; │   │ направить электронной почтой; 

└───┘                               └───┘ 

┌───┐                   ┌───┐ 

│   │ направить почтой; │   │ получу  на  руки в управлении архитектуры   и 

└───┘                   └───┘ 

градостроительства Администрации города Иванова. 

 

Запрашиваемые сведения прошу: 

┌───┐                 ┌───┐ 

│   │ выслать почтой; │   │ получу на руки в месте подачи заявления. 

└───┘                 └───┘ 

    С условиями оплаты предоставления сведений ознакомлен(а). 

 

Дата                                              Подпись _________________ 

-------------------------------- 

<*> Для выдачи ситуационного плана указать цель. Выбрать нужное: 

а) для подготовки чертежей градостроительного плана на земельный участок для 

строительства/реконструкции; 

б) для подготовки схемы планировочной организации земельного участка для 

строительства/реконструкции; 

в) для получения технических условий на земельный участок на подключение к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения, 

телефонизации (выбрать нужное); 

г) для разработки проектов обоснования размеров и границ санитарно-защитных зон 

(указать радиус зоны контроля); 

д) для разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов (указать 

радиус зоны контроля). 

 

           ». 

 

 
 

 


