
Примечание: Все поля, помеченные «*» являются обязательными для заполнения 

 

Министру градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области 

Раковой М.В. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка    

 

Заявитель (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

Ф.И.О.*____________________________________________________________________________ 

Дата рождения*___________________Удостоверение личности*____________________________ 

Серия*___________№____________Выдан*______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ИНН*______________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации местожительства*__________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Телефон*_________________________________________________е-mail*____________________ 

(раздел заполняется в случае, если правообладателем земельного участка является 

физическое лицо и индивидуальный предприниматель. Обязательно укажите телефон 

контактного лица и адрес электронной почты для обратной связи.) 

 

Заявитель (юридическое лицо) 

Наименование полностью*____________________________________________________________ 

в лице (Ф.И.О.,должность)*____________________________________________________________ 

________________________________________ИНН/ОГРН*________________________________ 

Адрес местонахождения*______________________________________________________________ 

Телефон*________________________________________________е-mail*_____________________ 

(раздел заполняется в случае, если правообладателем земельного участка является 

юридическое лицо. Обязательно укажите телефон контактного лица и адрес электронной 

почты для обратной связи.) 

 

Представитель заявителя (при наличии) 

Ф.И.О.*____________________________________________________________________________ 

Удостоверение личности*_____________________________________________________________ 

Серия*___________№*___________Выдан*______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации местожительства*___________________________________________________ 

Телефон*_______________________________________________е-mail*______________________ 

(раздел заполняется в случае, если заявление подписано доверенным лицом. Обязательно 

укажите телефон контактного лица и адрес электронной почты для обратной связи.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, приказ, устав, 

свидетельство о рождении, документ о назначении опекуном и т.п.)*_________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(раздел заполняется в случае, если заявление подписано доверенным лицом) 

 

 

 



Прошу       выдать         градостроительный        план         земельного      участка   

с кадастровым с номером*:___                                                                                                   
(идентификация земельного участка происходит по кадастровому номера) 

 

с разрешенным видомиспользования___________________________________________________ , 

расположенного по адресу:                                                                                                       , 

                                                                                                                                               , 
(указывается полный адрес земельного участка или адресные ориентиры) 
находящегося на праве собственности, в аренде или в ином пользовании заявителя и иных 

лиц*                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 
                           (нужное подчеркнуть, вписать №, дату правоустанавливающих документов на земельный участок) 

(в соответствии со ст.57.3 Градостроительного кодекса обратиться за подготовкой 

градостроительного плана земельного участка может исключительно правообладатель 

земельного участка, либо доверенное лицо) 

 

для целей использования земельного участка: проектирование, строительство, реконструкция 

(ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства                                                               

_______________________________________________________________________ 

Сведения об объектах капитального строительства и иных строениях, сооружениях (в т.ч. 

временных, некапитальных), расположенных в границах земельного участка* 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

 

Кадастровый 

(инвентаризационный) 

номер объекта 

(помещения) 

Почтовый адрес 
Сведения о зарегистрированных 

правах на объект 

     

(указываются ВСЕ объекты капитального строительства, расположенные в границах 

участка, в т.ч. объекты, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН с указанием кадастровых. 

Инвентаризационных и иных внутренних номерах) 

 

Дополнительные сведения об утвержденной документации по планировке территории, в границах 

которой находится участок (при наличии): 

                                                                                                                                          
__________________________________________________________________________________ 

 

Расчетные нагрузки (необходимые для сбора ТУ)*_______________________________________ 

  
Водоснабжение:  

Хоз.-быт. нужды ______________________ куб. 

м/ч 

Производ. нужды _____________________куб. 

м/ч 

Горячее водоснабжение _______________ куб. 

м/ч 

(при     индивидуальном     источнике 

теплоснабжения)                       

Водоотведение:стоки ________ куб. м/ч 

 

Теплоснабжение: 

Расход тепла ___________________________ Гкал/ч, 

в т.ч.: 

на отопление ___________________________ Гкал/ч    

на вентиляцию __________________________ Гкал/ч  

на гор. водоснабжение __________________ Гкал/ч   

Источник теплоснабжения 

_____________________________________________ 

(индивидуальная котельная или центральное 

теплоснабжение)     

 



Пожаротушение: ________________________ 

л/с, 

в т.ч.: 

внутреннее ______________________________ 

л/с 

наружное _______________________________ 

л/с   

автоматическое __________________________ 

л/с  

 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 

______________________ год 

 

Примечание: 

-при реконструкции зданий (сооружений), увеличении используемых площадей, при существующем подключении 

объекта к инженерной инфраструктуре указываются данные на необходимое дополнительное   инженерное 

обеспечение; 

-при наличии полученных действующих технических условий представляются копии этих документов; 

-при отсутствии необходимости подключения к отдельным видам ресурсов, указать «не требуется»; 

-при наличии собственных ресурсов, указать «от собственных сетей»; 

-пр самостоятельном получении технических условий, указать «самостоятельный сбор технических условий». 

(В рамках подготовки градостроительного плана земельного участка будут запрошены 

технические условие на водоснабжение, водоотведение, пожаротушение. В случае наличия у 

правообладателя земельного участка действующих договор с ресурсоснабжающими 

организациями в строке «Расчетные нагрузки» необходимо указать «самостоятельный сбор 

технических условий», либо приложить копию документов. При наличии собственных 

ресурсов в строке «Расчетные нагрузки» указать «от собственных сетей». В иных случаях 

необходимо указать расчетные нагрузки.) 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 

 

Заявитель проинформирован и выражает согласие на приостановление государственной 

услуги в случае, если на земельный участок, указанный в настоящем заявлении, ранее выдан 

ГПЗУ, утвержденный до 30 июня 2017 года, срок использования информации которого 

предусмотрен постановлением Правительства Нижегородской области от 23.06.2017 №452, при 

этом срок действия ГПЗУ не истек. 

 

Документы и информация, необходимая для получения государственной госуслуги, прилагается 

в                  экз. на                  листах по описи (Приложение1) 

 

Результат предоставления государственной услуги прошу вручить лично, либо направить по 

указанному адресу, по почте или на электронный адрес (нужное подчеркнуть) 

Заявитель: ______________________________                              _______________ 
(Ф.И.О., должность представителя                                                                                        (подпись) 
юридического лица; Ф.И.О. физического лица, 

ИП) «____»_______________20                                                              М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к заявлению 

Опись прилагаемых документов 

 

№ Наименование документов Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
(серия, номер)                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 
 

даю свое согласие департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

идентификационный номер налогоплательщика; адрес местожительства; контактный телефон. 
 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях предоставления 

государственных  услуг, предоставляемых департаментом градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области, а также на хранение данных о результатах 

предоставления государственных услуг на электронных носителях. 
 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Я проинформирован, что департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 
 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

"__" _______________ 20___ года 

 

 
 

 


