
 

 

 
Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

В Департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
                                                                

наименование организации, юридический адрес 

 

________________________________ 
(для юридических лиц), 

 

 _____Иванов Иван Иванович_______ 
Ф.И.О., адрес регистрации 

 

_д. Шапша, ул. Парковая, 32________ 
по месту жительства (для физических лиц) 

 

______89002222222________________ 
(номер телефона, факс, адрес электронной почты 

указываются по желанию заявителя) 

 

 
Заявление 

о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности  
 
 

Прошу предоставить содержащиеся в: 
□ 1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования 
Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального 
образования»; 
□ 2 (втором) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального 
образования»; 
□ 3 (третьем) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования 
муниципального образования, материалы по их обоснованию»; 

□ 4 (четвертом) разделе ИСОГД «Правила землепользования и застройки, 
внесения в них изменений»; 
□ 5 (пятом) разделе ИСОГД «Документация по планировке территорий»; 
□ 6 (шестом) разделе ИСОГД «Изученность природных и техногенных условий»; 
□ 7 (седьмом) разделе ИСОГД «Изъятие и резервирование земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд»; 
□ 8 (восьмом) разделе ИСОГД «Застроенные и подлежащие застройке земельные 
участки»; 



 

 

□ 9 (девятом) разделе ИСОГД «Геодезические и картографические материалы»; 
□ 10 (десятом) разделе ИСОГД «Адресный реестр» 
 
по объекту:_исполнительная съемка         _________________________________, 

(наименование объекта) 

 

расположенному:_СП Шапша, д. Шапша_________________________________, 
(адрес или описание территории) 

 

следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном 

участке и объекте капитального строительства:_______________________________, 

________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________. 

 

Форма предоставления сведений: 

□ - на бумажном носителе; 
□ - на электронном носителе; 
□ - в текстовой форме; 
□ - в графической форме; 
иные:___________________________________________________________________. 

 

Способ доставки сведений: 

□ - получение непосредственно заинтересованным лицом или его представителем; 

□ - посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его 
пересылке; 
□ - описью вложения и уведомлением о вручении; 
□ - на электронный адрес,  
иное:___________________________________________________________________. 
 
 

 

 

Дата   25.04. 2018 г.                         Подпись___Иванов_____ 

 

 

Заявление от юридических лиц оформляется на официальном бланке предприятия 
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