
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
1.  Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

2.  Номер услуги в федеральном 
реестре 

6600000010001378191 

3.  Полное наименование услуги Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» (за исключением 
объектов индивидуального жилищного 
строительства) в виде отдельного документа. 

4.  Краткое наименование услуги Подготовка, утверждение и выдача ГПЗУ 
5.  Административный 

регламент предоставления 
услуги  

Административный регламент Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области предоставления 
государственной услуги «Подготовка, утверждение 
и выдача градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
(за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства) в виде отдельного 
документа», утвержденный приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 11.01.2016 № 2. 

6.  Перечень «подуслуг» Нет 
7.   Единый портал государственных услуг 

региональный портал государственных услуг 
официальный сайт органа 
сайт ГБУ СО «МФЦ» 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «услуге» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуге» Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства) в 
виде отдельного документа. 

1.  Срок предоставления в зависимости от условий 
1.1. При подаче заявления по месту 

жительства (месту нахождения 
юр. лица) 

30 дней (в Органе на услугу) 
Доставка документов из/в МФЦ: 
В Орган- на следующий день после приема в 
МФЦ; 



В филиалах МФЦ – не более 5 рабочих дней с 
даты приема в МФЦ; 
Из Органа в МФЦ – на следующий рабочий 
день после подготовки результата услуги 
Органом; 
В филиалах МФЦ – не более 5 рабочих дней. 

1.2. При подаче заявления не по 
месту жительства (по месту 
обращения) 

30 дней (в Органе на услугу) 
Доставка документов из/в МФЦ: 
В Орган- на следующий день после приема в 
МФЦ; 
В филиалах МФЦ – не более 5 рабочих дней с 
даты приема в МФЦ; 
Из Органа в МФЦ – на следующий рабочий 
день после подготовки результата услуги 
Органом; 
В филиалах МФЦ – не более 5 рабочих дней. 

2.  Основания отказа в приеме 
документов 

- подготовка, утверждение и выдача 
градостроительного плана земельного участка 
относится к компетенции иного органа 
исполнительной власти, федерального органа 
исполнительной власти или органов местного 
самоуправления; 
- отсутствие в заявлении о предоставлении 
государственной услуги сведений, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги (кадастрового номера 
земельного участка, реквизитов документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги). 

3.  Основания отказа в 
предоставлении «услуги» 

1) с заявлением обратилось лицо, не 
уполномоченное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя; 
2) отсутствуют документы, предусмотренные 
пунктом 17 Административного регламента, 
необходимые для предоставления 
государственной услуги; 
3) заявитель вправе отказаться от 
предоставления государственной услуги на 
основании личного письменного заявления, 
составленного в свободной форме. 

4.  Основания приостановления 
предоставления «услуги» 

Нет 

5.  Срок приостановления 
предоставления «услуги» 

- 

6.  Плата за предоставление «услуги» 
6.1. Наличие платы (государственной 

пошлины) 
Нет 

6.2. Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 
основанием для взимания платы 
(государственной пошлины) 

- 



6.3. КБК для взимания платы 
(государственной 
пошлины), в том числе через 
МФЦ 

- 

7.  Способ обращения за получением 
«услуги» 

Личное обращение в Министерство, через 
законного представителя, через Единый портал 
государственных услуг, через региональный 
портал государственных услуг, через ГБУ СО 
«МФЦ» 

8.  Способ получения результата 
«услуги» 

В Министерстве на бумажном носителе,  
в ГБУ СО «МФЦ» на бумажном носителе 

 

 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства) в 
виде отдельного документа. 

1.  Категории лиц, имеющих право 
на получение «услуги» 

Физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица 

2.  Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

1) документ, удостоверяющий личность 
заявителя (физического лица) либо 
представителя заявителя (физического лица); 
2) документ, подтверждающий статус 
юридического лица: 
- свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица; 
- свидетельство о постановке на налоговый 
учет юридического лица. 

3.  Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

Простая письменная форма 

4.  Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«услуги» представителями 
заявителя 

Возможно 

5.  Исчерпывающий перечень лиц,  
имеющих право на подачу 
заявления от имени заявителя 

- от имени физического лица заявление 
подается физическим лицом либо третьим 
лицом, уполномоченным на совершение 



действий доверенностью, оформленной в 
порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации; 
- от имени юридического лица подается 
руководителем организации или лицом, 
имеющим доверенность, выданную 
руководителем организации или иным лицом, 
уполномоченным на это законом или 
учредительными документами организации  
в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
 

6.  Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя 

Простая письменная доверенность 

7.  Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
право подачи заявления от имени 
заявителя 

Оформленная в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства) в 
виде отдельного документа. 

1. Категория документа Заявление  
1.1. Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 

заявление о подготовке, утверждении и 
выдаче градостроительного плана земельного 
участка  

1.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1/0, формирование в дело 

1.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

1.4. Установленные требования к 
документу 

по форме, установленной Административным 
регламентом 

1.5. Форма (шаблон) документа Приложение № 1 
1.6. Образец документа/заполнения 

документа 
Приложение № 1 

2. Категория документа Документ, удостоверяющий личность 
2.1. Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 

паспорт 



2.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1/0, 0/1, установление личности заявителя и 
снятие копии 

2.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

2.4. Установленные требования к 
документу 

нет 

2.5. Форма (шаблон) документа - 
2.6. Образец документа/заполнения 

документа 
- 

3. Категория документа Документ, подтверждающий полномочия 
представителя застройщика 

3.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 

доверенность 

3.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1/0, формирование в дело 

3.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

3.4. Установленные требования к 
документу 

нет 

3.5. Форма (шаблон) документа - 
3.6. Образец документа/заполнения 

документа 
- 

4. Категория документа Документ, подтверждающий статус 
юридического лица  

4.1 Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 

Учредительные документы юридического 
лица 

4.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

0/1, формирование в дело 

4.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

4.4. Установленные требования к 
документу 

нет 

4.5. Форма (шаблон) документа - 
4.6. Образец документа/заполнения 

документа 
- 

5. Категория документа Градостроительный план земельного участка 
5.1. Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 

Ранее выданный градостроительный план 
земельного участка 

5.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1/0, формирование в дело 

5.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

5.4. Установленные требования к 
документу 

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 



Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 
400/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного 
участка» 

5.5. Форма (шаблон) документа Приложение № 2. 
5.6. Образец документа/заполнения 

документа 
Приложение № 3. 

 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства) 
в виде отдельного документа. 

1.  Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 
 

- 

1.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Кадастровый паспорт земельного участка 

1.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

1. Кадастровый номер кадастрового квартала 
 2. Площадь кадастрового квартала 
 3. Состав кадастрового плана территории 
 4. Особые отметки (при необходимости 
указывается описание границ кадастрового 
квартала в соответствии с актом органа 
кадастрового учета об установлении 
(изменении) единиц кадастрового деления, а 
также реквизиты такого акта) 
 5. Общие сведения о земельных участках в  
кадастровом квартале 
 5.1. Номер земельного участка в кадастровом 
квартале 
 5.2. Адрес (местоположение) земельного 
участка 
 5.3. Категория земель 
 5.4. Вид разрешенного использования 
земельного участка 
 5.5. Площадь 
 5.6. Кадастровая стоимость 



 5.7. Вид вещного права (сведения о правах 
на учтенные земельные участки, за 
исключением сведений о правообладателях 
земельных участков, в том числе их адресах) 
 5.8. Обременения (характеристики частей 
земельного участка и сведения об 
обременениях (ограничениях прав) 
 6. Схема размещения листов плана 
 6.1. Схема расположения плана (чертежа, 
схемы) территории кадастрового квартала 
 6.2. Условные знаки, использованные при 
составлении плана 
 7. План (чертеж, схема) земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
 7.1. Масштаб плана земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале  
 7.2. Условные знаки, использованные при 
составлении плана земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
 8. Сведения о пунктах опорной межевой сети 
 8.1. Номер пункта опорной межевой сети на 
плане 
 8.2. Название и (или) номер, тип  пункта 
опорной межевой сети 
 8.3. Класс опорной межевой сети (при 
наличии сведений) 
 8.4. Сведения о плоских прямоугольных 
координатах пункта опорной межевой сети 

1.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 
 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

1.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской 
области 

1.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

SID0003564/Кадастровый паспорт земельного 
участка 

1.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

1.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

1.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 

- 



ответа на межведомственный 
запрос 

2. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

2.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Выписка из Единого государственного 
реестра о правах на земельный участок или 
уведомления об отсутствии запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок. 

2.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

1. Дополнительные сведения для регистрации 
прав на образованные земельные участки 
2. Ранее присвоенный государственный  
учетный номер земельного участка 
3. Кадастровый номер 
4. План (чертеж, схема) земельного участка 
5.Дата внесения номера в ГКН 
6.Адрес (описание местоположения) 
земельного участка 
7. Категория земель 
8. Вид разрешенного использования 
земельного участка 
9. Фактическое использование земельного 
участка характеристика деятельности 
10. Площадь и допустимая погрешность ее 
вычисления  
11. Кадастровая стоимость 
12. Удельный показатель кадастровой 
стоимости 
13. Сведения о правах 
14. Дополнительное наименование 
земельного участка 
15. Сведения о частях земельного участка и 
обременениях 
16. Учетный номер части земельного участка 
17.Масштаб плана части земельного участка 

2.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

2.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской 
области 

2.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

SID0003564 / Кадастровая выписка о правах 
на земельный участок 

2.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 



приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

2.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

2.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

3. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

3.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 
 

Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (содержащая общедоступные 
сведения о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости) 

3.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

1 Корпус 
2 Строение 
3 Квартира 
4 ОКАТО 
5 Кадастровый номер 
6 Условный номер 
7 Район 
8 Город 
9 Населенный пункт 
10 Улица 
11 Дом 
12 Объект недвижимости 
13 Вид объекта недвижимости 
14 Площадь 
15 Дополнительная информация (при 
наличии) 

3.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

3.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской 
области 

3.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

SID0003564 / Выписка из ЕГРП (содержащей 
общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости) 

3.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 



3.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

3.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

4. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

4.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 
 

Запрос кадастровой выписки об объекте 
недвижимости 

4.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

1. Вид объекта недвижимости 
2. Кадастровый (условный) номер объекта 
недвижимости 
3. Адрес объекта недвижимости 

4.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

4.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской 
области 

4.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

SID0003564 / Кадастровая выписка об 
объекте недвижимости 

4.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

4.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

4.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

5. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

5.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 
 

Сведения из проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 



5.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

1.Наименование и реквизиты документа об 
утверждении данного проекта планировки и 
проекта межевания. 
2.  Копия чертежа или чертежей проекта 
планировки территории, выполненных в 
масштабе 1:500 или 1:1000 или 1:2000 или 
1:4000, на которых отображаются красные 
линии; 
- копия чертежей межевания территории, 
выполненных в масштабе 1:500 либо 1:1000 
либо 1:2000, содержащие информацию: о 
линиях отступов от красных линий (линии 
регулирования застройки), границах 
территорий объектов культурного наследия, 
границах зон с особыми условиями 
использования территорий, границах зон 
действия публичных сервитутов. 
 

5.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

5.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Администрация города Екатеринбурга 

5.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

5.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

5.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

5.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

6. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

6.1. Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Наличие градостроительного плана 
земельного участка на запрашиваемый 
земельный участок. 

6.2. Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 

Регистрационный номер ранее выданного 
градостроительного плана земельного 
участка. 



информационного 
взаимодействия 

6.3. Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

6.4. Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Администрация города Екатеринбурга 

6.5. SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

SID0003635 / Сервис представления 
градостроительных планов земельных 
участков 

6.6. Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

6.7. Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

6.8. Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

7. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

7.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Сведения из Правил землепользования и 
застройки. 

7.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Информация о наименовании 
территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок (вид разрешенного 
использования земельного участка) 
 

7.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

7.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Администрация города Екатеринбурга 

7.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

7.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 



приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

7.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

7.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

8. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

8.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Информация об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения. 

8.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Границы с координатами особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения. 

8.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

8.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области. 

8.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

8.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

8.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

8.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

9. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

9.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Информация о санитарно-защитных зонах от 
скотомогильников 



9.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Границы территорий с координатами 
санитарно-защитных зон от 
скотомогильников. 

9.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 
 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

9.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Департамент ветеринарии Свердловской 
области 

9.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

9.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

9.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

9.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

10. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

10.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Сведения о расположенных на земельном 
участке (смежных земельных участках) 
памятников архитектуры, истории или 
культуры (объектов культурного наследия) и 
зонах охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на земельном участке, 
смежных земельных участках 

10.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Сведения из Реестра объектов культурного 
наследия. 
Информация об утвержденных зонах охраны 
объектов культурного наследия, попадающих 
на запрашиваемый и смежные земельные 
участки. 

10.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 



10.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Управление государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области 

10.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

10.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

10.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

10.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

11. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

11.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Информация о зонах санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения с их границами 

11.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Границы территорий зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения с их координатами. 

11.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 
 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

11.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

11.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 
 

- 

11.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

11.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 

- 



ответа на межведомственный 
запрос 

11.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

12. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

12.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Информацию о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения по проекту 
санитарно-защитной зоны 

12.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Номер санитарно-эпидемиологического 
заключения по проекту санитарно-защитной 
зоны 

12.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 
 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

12.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области 

12.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

12.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

12.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

12.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

13. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

13.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Сведения из пункта 2.4 «Защитные и 
охранные зоны» раздела 2 «Водопользование» 
Государственного водного реестра 

13.2. Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

Границы территорий водохранных и 
прибрежных зон. 



межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

13.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 
 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

13.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Отдел водных ресурсов Свердловской 
области Нижне-Обского БВУ 

13.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

13.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 5 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

13.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

Шаблон запроса Отдела водных ресурсов 
Свердловской области Нижне-Обского БВУ 

13.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

14. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

14.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

14.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения с 
указанием точки подключения, срок 
подключения объекта капитального 
строительства и срок действия таких 
технических условий 

14.3 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 
 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

14.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения 



14.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

- 

14.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 16 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 14 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий 
день 

14.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

14.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

 

 

 

Раздел 6. Результат «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) в виде отдельного 
документа. 

1.  Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
«услуги» 

Подготовленный и утвержденный 
градостроительный план земельного 
участка, расположенного на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением 
градостроительного плана земельного 
участка, предназначенного для 
индивидуального жилищного 
строительства) в виде отдельного 
документа. 

1.1 Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
«услуги» 

По форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 6 июня 2016 г. N 400/пр 



1.2 Характеристика результата 
«услуги» 
(положительный/отрицательный) 

Положительный 

1.3 Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

Документ формируется в Информационно-
аналитической системе управления 
развитием территории Свердловской 
области. 

1.4 Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

Приложение № 2 

1.5 Способы получения результата 
«услуги» 

В Министерстве или ГБУ СО «МФЦ» лично 
заявителю после установления его личности, 
в том числе с использованием 
универсальной электронной карты, и 
проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата 
предоставления услуги, если заявителем 
выступает представитель застройщика; 
в электронной форме в личный кабинет на 
Портале (Единый портал государственных 
услуг, региональный портал 
государственных услуг) 

1.6 Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 
1.6.1 в органе До срока окончания действия документа. 
1.6.2 в МФЦ в течение трех месяцев со дня их получения 

ГБУ СО «МФЦ», по истечении данного 
срока документы передаются по ведомости 
в Министерство 

2. Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
«услуги» 

Мотивированный отказ в подготовке, 
утверждении и выдаче градостроительного 
плана земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (за исключением 
градостроительного плана земельного 
участка, предназначенного для 
индивидуального жилищного 
строительства) в виде отдельного 
документа. 

2.1 Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
«услуги» 

Письмо на бланке Министерства с 
мотивированным отказом в предоставлении 
государственной услуги 

2.2 Характеристика результата 
«услуги» (положительный / 
отрицательный) 
 

Отрицательный 

2.3 Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 
 

Приложение № 4. 



2.4 Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 
 

Приложение № 5. 

2.5 Способы получения результата 
«услуги» 

В Министерстве или ГБУ СО «МФЦ» лично 
заявителю после установления его личности, 
в том числе с использованием 
универсальной электронной карты, и 
проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата 
предоставления услуги, если заявителем 
выступает представитель застройщика; 
в электронной форме в личный кабинет на 
Портале (Единый портал государственных 
услуг, региональный портал 
государственных услуг). 

2.6 Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 
2.6.1 в органе 

 
5 лет 

2.6.2 в МФЦ в течение трех месяцев со дня их получения 
ГБУ СО «МФЦ», по истечении данного 
срока документы передаются по ведомости в 
Министерство. 

 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства) 
в виде отдельного документа. 

I.I. Наименование 
административной процедуры 

Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.  

1.  Наименование процедуры 
процесса 

Прием и регистрация заявления с 
необходимыми документами либо 
регистрация заявления и принятие решения об 
отказе в приеме документов. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

При приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги, специалист 
Министерства или оператор ГБУ СО «МФЦ» 
устанавливает личность заявителя, в том 



числе, с использованием универсальной 
электронной карты. При подаче заявления 
представителем также проверяются его 
полномочия на совершение данных действий. 
      Документы, перечисленные в пунктах 17, 
18 Административного регламента, 
принимаются как в подлинниках, так и в 
копиях (ксерокопиях), заверенных 
заявителем, а также в электронной форме в 
формате PDF (размер прикладываемого файла 
не может превышать 5 000 Кб)                                   
с представлением подлинников документов 
для осуществления сверки. 
      При электронном взаимодействии -  
специалист Министерства при получении 
заявления и документов из ГБУ СО «МФЦ» в 
виде скан-образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, приступает к 
выполнению административных процедур, 
предусмотренных соответствующим 
административным регламентом. 
       При приеме заявления через ГБУ СО 
«МФЦ» оператор ГБУ СО «МФЦ» узнает у 
заявителя, где он будет получать результат 
предоставления государственной услуги, 
регистрирует заявление путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным 
номером ГБУ СО «МФЦ», датой приема и 
личной подписью и выдает заявителю один 
экземпляр заявления с указанием перечня 
принятых документов, даты приема в ГБУ СО 
«МФЦ» и места выдачи результата 
предоставления государственной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в 
приеме документов специалист Министерства 
либо оператор МФЦ отказывает в приеме 
документов. 
При электронном взаимодействии оператор 
ГБУ СО «МФЦ» производит сканирование 
принятых от заявителя заявления и 
документов, заявляет соответствие сведений, 
содержащихся в электронных образах 
документов, сведениям, содержащимся в 
документах на бумажном носителе,                       
и подписывает полный комплект документов 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направляет их                                            
в Министерство посредством 
автоматизированной информационной 
системы ГБУ СО «МФЦ» (АИС МФЦ). 



      Датой начала предоставления 
государственной услуги считается дата 
регистрации заявления в Министерстве, в том 
числе, когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления 
государственной услуги, подаются через ГБУ 
СО «МФЦ». 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

15 минут на каждого заявителя. 
Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО 
«МФЦ» заявление с указанием места выдачи 
результата предоставления услуги и 
необходимые документы передаются в 
Министерство курьерской доставкой 
работником ГБУ СО «МФЦ» на следующий 
рабочий день после приема в ГБУ СО «МФЦ» 
по ведомости приема-передачи, оформленной 
ГБУ СО «МФЦ». 
При электронном взаимодействии через ГБУ 
СО «МФЦ» - заявления и документы 
передаются в Министерство в электронной 
форме в день приема в ГБУ СО «МФЦ», а 
оригиналы заявлений и документов на 
бумажном носителе передаются в 
Министерство курьерской доставкой ГБУ СО 
«МФЦ» в течении 5 рабочих дней, следующих 
за днем подачи документов заявителем в ГБУ 
СО «МФЦ». 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

ГБУ СО «МФЦ», Министерство 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документационное обеспечение: бланк 
заявления; технологическое обеспечение: 
наличие доступа к Системе электронного 
документооборота СЭД, наличие 
необходимого оборудования (принтера, 
сканера, МФУ). 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.II. Наименование 
административной процедуры 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в орган, 
участвующий в предоставлении 
государственной услуги. 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

Определение перечня сведений, необходимых 
запросить в органах и организациях, 
участвующих в предоставлении услуги; 
формирование и направление 
межведомственных запросов. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 



по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 
При отсутствии технической возможности 
формирования и направления 
межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой. 
Межведомственный запрос формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и 
подписывается Заместителем Министра, 
курирующим деятельность отдела, 
ответственного за предоставление 
государственной услуги. 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В форме электронного документа 
формируется в течение 3 (трех) часов, на 
бумажном носителе направляется в течение 
одного рабочего дня с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение: наличие 
доступа к автоматизированным системам 
СЭД, СМЭВ, ИнГео, ИАС УРТ СО, 
электронной почте, наличие необходимого 
оборудования (принтера, сканера, МФУ), 
ключа электронной подписи. 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.III. Наименование 
административной процедуры 

Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

1. Наименование процедуры 
процесса 

Проверка наличия полного пакета 
документов: заявления и документов, 
представленных заявителем по собственной 
инициативе или поступивших в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Специалистом Министерства проводится 
проверка наличия полного пакета документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В течение двух рабочих дней со дня 
поступления всех документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги. 

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 



5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение: наличие 
доступа к автоматизированным системам 
СЭД, ИнГео, ИАС УРТ СО, электронной 
почте, наличие необходимого оборудования 
(принтера, МФУ). 

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.IV. Наименование 
административной процедуры 

Принятие решения о наличии оснований для 
предоставления государственной услуги либо 
отказа в предоставлении государственной 
услуги. 

1. Наименование процедуры 
процесса 

Рассмотрение по существу заявления и 
документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Проводится рассмотрение по существу 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 
Основанием для принятия решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги 
является наличие оснований, 
предусмотренных пунктом 22 
Административного регламента. 
Решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги оформляется 
письмом Министерства с указанием причин 
отказа. 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В течение 1 часа с момента рассмотрения по 
существу заявления и представленного пакета 
документов. 

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение: наличие 
доступа к автоматизированным системам 
СЭД, ИнГео, ИАС УРТ СО, электронной 
почте, наличие необходимого оборудования 
(принтера, МФУ). 

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.V. Наименование 
административной процедуры 

Подготовка и утверждение 
градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа 

1. Наименование процедуры 
процесса 

Принятие решения о наличии оснований для 
предоставления государственной услуги. 
Подготовка проекта градостроительного 
плана земельного участка. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Специалист Министерства, ответственный за 
подготовку градостроительного плана 
земельного участка, готовит проект 
градостроительного плана земельного 
участка, направляет на проверку.   



Специалист Министерства, ответственный за 
проверку подготовленного проекта 
градостроительного плана земельного 
участка, проверяет подготовленный проект 
градостроительного плана земельного участка 
в течение 4 (четырех) часов. В случае 
выявления нарушений требований 
законодательства, замечаний технического 
характера проект градостроительного плана 
земельного участка возвращается для 
доработки и устранения выявленных 
замечаний специалисту Министерства, 
ответственному за подготовку проекта 
градостроительного плана земельного 
участка. 
При отсутствии замечаний (устранения 
замечаний, доработки) к проекту 
градостроительного плана земельного участка 
специалист Министерства, ответственный       
за организацию утверждения 
градостроительного плана земельного 
участка, обеспечивает рассмотрение проекта 
градостроительного плана земельного участка 
рабочей группой Министерства. 
После подписания протокола рабочей группы 
Министерства специалист Министерства, 
ответственный за подготовку 
градостроительного плана земельного 
участка, формирует 3 экземпляра 
градостроительного плана земельного участка 
в соответствии с формой градостроительного 
плана земельного участка. 
Регистрация утвержденного 
градостроительного плана земельного участка 
производится в журнале регистрации 
градостроительных планов земельных 
участков. 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В течение 14 дней после принятия решения о 
предоставлении государственной услуги. 

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение: наличие 
доступа к автоматизированным системам 
ИнГео, ИАС УРТ СО, СЭД, электронной 
почте, наличие необходимого оборудования 
(принтера, МФУ, плоттера). 

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

Приложение № 2, 3, 4, 5. 

I.VI. Наименование 
административной процедуры 

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги 



1. Наименование процедуры 
процесса 

Специалист Министерства по телефону 
сообщает заявителю или в ГБУ СО «МФЦ» о 
готовности результата предоставления 
государственной услуги. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

      Выдача результата предоставления 
государственной услуги, или отказа в 
предоставлении государственной услуги 
производится Министерством или 
оператором ГБУ СО «МФЦ» лично заявителю 
после установления его личности, в том числе 
с использованием универсальной 
электронной карты, и проверки полномочий 
на совершение действий по получению 
результата предоставления услуги. 
       Выдача результата в Министерстве 
производится под роспись заявителя или его 
уполномоченного представителя в журнале 
регистрации градостроительных планов 
земельных участков. Заявителю или его 
уполномоченному представителю выдается 2 
оригинала подготовленного и утвержденного 
градостроительного плана земельного 
участка. Третий оригинал остается на 
хранении в Министерстве с пакетом 
поступивших документов, кроме оригиналов 
документов, подлежащих возврату заявителю 
или его уполномоченному представителю 
после окончания предоставления 
государственной услуги.  Оригинал письма с 
мотивированным отказом в предоставлении 
государственной услуги выдается под роспись 
заявителя или его уполномоченного 
представителя на копии данного письма, 
которая остается на хранении в 
Министерстве. 
          Направление в ГБУ СО «МФЦ» 
результата предоставления услуги и при 
необходимости документов, представленных 
заявителем и подлежащих возврату ему после 
окончания предоставления государственной 
услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги и всех 
представленных заявителем документов, 
производится курьерской доставкой по 
ведомости приема-передачи, подготовленной 
Министерством, на следующий рабочий день 
после подготовки результата предоставления 
государственной услуги или отказа в 
предоставлении услуги. Передача 
подготовленного и утвержденного 
градостроительного плана земельного участка 
курьеру ГБУ СО «МФЦ» осуществляется под 



роспись курьера в журнале регистрации 
градостроительных планов земельных 
участков. Передача курьеру ГБУ СО «МФЦ» 
письма с мотивированным отказом в 
предоставлении государственной услуги 
производится под роспись. 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В течение 2 часов с момента регистрации 

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

ГБУ СО «МФЦ», Министерство 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документарное обеспечение (журнал выдачи 
результатов государственных услуг), 
технологическое обеспечение (телефонная 
связь) 

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства) в 
виде отдельного документа. 

1.  Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления «услуги» 

Официальный сайт Министерства: 
http://minstroy.midural.ru, электронную почту 
Министерства: minstroy@egov66.ru, 
официальный сайт ГБУ  СО «МФЦ»:  
www.mfc66.ru, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, 
Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. 

2.  Способ записи на прием в орган,  
МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении «услуги» 

1.Официальный сайт: mfc66.ru 
2.Через электронный терминал  в офисах МФЦ. 

3.  Способ формирования запроса о 
предоставлении «услуги» 

Заявитель имеет возможность подать запрос в 
электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
интерактивной формы запроса. 

4.  Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о предоставлении 

Принятие органом от заявителя документов в 
электронной форме исключает необходимость 

http://minstroy.midural.ru/
mailto:minstroy@egov66.ru


«услуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 
«услуги» 

их повторного представления в бумажном 
виде. 

5.  Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 
«услуги» и уплаты иных 
платежей, взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

- 

6.  Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 
предоставлении «услуги» 

Официальный сайт Министерства: 
http://minstroy.midural.ru, электронную почту 
Министерства: minstroy@egov66.ru, через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

7.  Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления «услуги» и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения «услуги» 

Официальный сайт Министерства: 
http://minstroy.midural.ru, электронную почту 
Министерства: minstroy@egov66.ru, 
официальный сайт ГБУ  СО «МФЦ»:  
www.mfc66.ru, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, 
Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

 В Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 
 
Сведения о заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

( полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице: 
____________________________________________________ 
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица, 
представителя физического лица)  
____________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________ 
ИНН _______________________________________________ 

http://minstroy.midural.ru/
mailto:minstroy@egov66.ru
http://minstroy.midural.ru/
mailto:minstroy@egov66.ru


Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: __________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица:   
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
____________________________________________________ 

                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И  ВЫДАЧЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЮРИДИЧЕСКОМУ 

ЛИЦУ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 

Прошу подготовить, утвердить и выдать в виде отдельного документа  градостроительный 
план земельного участка, расположенного по адресу:   

 

 

Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 

 

 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства по каждому объекту (при наличии): 

Кадастровый или условный номер здания, сооружения: 

 

Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного 
строительства подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного 
технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального 
строительства):  

 

 

Назначение земельного участка:__________________________________________ 

Земельный участок предоставлен  в аренду на основании договора № ________ от 
_________, заключенного по результатам аукциона, проведенного _____________ 

Информация о полученных технических условиях*: 



Результат предоставления государственной услуги или отказ в приеме документов, отказ в 
предоставлении государственной услуги прошу выдать в «ГБУ СО  МФЦ»/ Министерстве 

(нужное подчеркнуть). 

Приложение:** 

Подпись    

 (расшифровка подписи) 

Дата   

 

* заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия 
и дата выдачи технических условий.  

**указываются документы, установленные пунктом 17 Административного регламента, либо документы, установленные 
пунктом 18 Административного регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.  

 

 

 В Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 
 
Сведения о заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

(полные Ф.И.О. физического лица)  
 

Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: __________________________________________ 

адрес места жительства (регистрации) физического лица:  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

 



    Прошу подготовить, утвердить и выдать в виде отдельного документа 
градостроительный  план земельного участка, расположенного по адресу: 

 

Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 

_____________________________________________________________________________ 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства по каждому объекту (при наличии): 

Кадастровый или условный номер здания, сооружения: 

____________________________________________________________________________ 

 Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного 
строительства подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного 
технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального 
строительства): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Назначение земельного участка: __________________________________________ 

Земельный участок предоставлен  в аренду на основании договора № ________ от 
_________, заключенного по результатам аукциона, проведенного _____________ 

Информация о полученных технических условиях*: 

Результат предоставления государственной услуги или отказа в приеме документов, 
отказа в предоставлении государственной услуги прошу выдать в «ГБУ СО МФЦ»/ 
Министерстве (нужное подчеркнуть). 

Приложение: ** 

 

Подпись___________________                                 _______________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи)                          

Дата   

* заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая 
технические условия и дата выдачи технических условий. 

**указываются документы, установленные пунктом 17 Административного регламента, либо документы, 
установленные пунктом 18 Административного регламента, представляемые заявителем по собственной 
инициативе. 

 

 
                                           



Приложение № 2. 

Утверждена 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 6 июня 2016 г. N 400/пр 

 
ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Градостроительный план земельного участка 

N 

 

              

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной 

  власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

       или органа местного самоуправления о подготовке документации 

            по планировке территории, либо реквизиты обращения 

      и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения 

           и наименование заявителя - юридического лица о выдаче 

               градостроительного плана земельного участка) 

 

Местонахождение земельного участка 

___________________________________________________________________________ 

                      (субъект Российской Федерации) 

___________________________________________________________________________ 

                 (муниципальный район или городской округ) 

__________________________________________________________________________. 

                                (поселение) 

 

Кадастровый номер земельного участка _____________________________________. 

 

Описание местоположения границ земельного участка _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Площадь земельного участка ________________________________________________ 

 

Описание допустимого местоположения объекта капитального  строительства  на 

земельном участке _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

План подготовлен __________________________________________________________ 

                   (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование 

                                органа или организации) 

 

М.П. __________ __________________/________________________________/ 

       (дата)       (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Представлен <1> __________________________________________________________. 

                    (наименование уполномоченного федерального органа 

                    исполнительной власти, или органа исполнительной 

                     власти субъекта Российской Федерации, или органа 

                                 местного самоуправления) 

 



______________ 

   (дата) 

 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 

 

 

 

 

 
____________________ (масштаб) 

    Градостроительный   план   земельного   участка   создается  на  основе 

материалов   картографических   работ,   выполненных   в   соответствии   с 

требованиями федерального законодательства <2>, <3> 

 

____________________ (масштаб) 

    Градостроительный   план   земельного   участка,  предназначенного  для 

строительства,   реконструкции   линейного  объекта  и  подготавливаемый  в 

случаях,  предусмотренных  частью  4  статьи  4  Федерального  закона от 29 

декабря  2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 

2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, 

ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, 

ст.  2251;  N  30,  ст.  3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст. 

2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 

4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 

4594;  2012,  N  26,  ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, 

N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, 3 26, 

ст.  3377;  2015,  N  1,  ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; 

N  17,  ст.  2477, N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 

22),  создается  на  основании  картографического материала, выполненного в 

масштабе:  1:50  000,  1:100  000,  1:200  000,  1:500  000. При подготовке 

картографического   материала   необходимо  руководствоваться  требованиями 

федерального/регионального законодательства <4> 

 

    Площадь земельного участка ___________________ кв. м. <2>, <3>, <4> 

 

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: 

-  схема  расположения  земельного участка в окружении смежно расположенных 

земельных участков (ситуационный план) <2>, <4>; 

-  границы  земельного  участка  с координатами характерных точек <2>, <3>, 

<4>; 

- красные линии <2>, <3>, <4>; 

-   обозначение   и   экспликация   существующих   (на   дату  формирования 

градостроительного  плана)  объектов  капитального  строительства, объектов 

незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку <2>, 

<4>; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого  размещения  объекта  капитального  строительства, за пределами 

которых запрещено строительство <2>, <4>; 

-  границы  зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

для государственных или муниципальных нужд (при наличии); 

- места допустимого размещения объекта капитального строительства <2>, <4>; 

-  границы  зон  с  особыми  условиями использования территории (зон охраны 

объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные 

зоны),  а также графическая информация об иных ограничениях в использовании 

земельного участка (при наличии) <2>, <3>, <4>; 

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) <2>, <3>, <4>; 

-  точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства  к  сетям инженерно-технического  обеспечения, за исключением 

сетей   электроснабжения   (при   наличии  возможности  их  отображения  на 
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ситуационном плане) <6>; 

- условные обозначения отображаемой информации; 

 

Чертеж   градостроительного   плана   земельного   участка   разработан  на 

топографической основе в масштабе (1:_________), выполненной _____________. 

                                                                (дата) 

 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование кадастрового инженера) 

 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 

___________________________________________________________________________ 

                     (дата, наименование организации) 

 

2.  Информация  о  градостроительном  регламенте  <2>  либо  требованиях  к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>, 

<3>, <4>, <5> 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование представительного органа местного самоуправления, 

    реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, 

  информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 

   разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев 

           предоставления земельного участка для государственных 

                          или муниципальных нужд) 

 

2.1.  Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>, 

<3>, <4> 

 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта  капитального 

строительства   на   указанном   земельном   участке.  Назначение   объекта 

капитального строительства <2> 

 

    Назначение объекта капитального строительства 

 

    N __________________, ________________________________________________. 

      (согласно чертежу)   (назначение объекта капитального строительства) 

 

2.2.1. Предельные (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры  земельного 

участка и предельные параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции 

объекта капитального строительства, включая площадь <2> 

 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Длина 
(м) 

Ширин
а (м) 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территорий 

(кв. м) 

Зоны 
действия 
публичны

х 
сервитуто
в (кв. м) 

Площ
адь 

земел
ьного 
участк
а (кв. 

м) 

Номер объекта 
капитального 
строительства 

согласно чертежу 
градостроительно

го плана 
земельного 

участка 

Размер (м) Площад
ь 

застройк
и 

земельн
ого 

участка 
(кв. м) 

макс. мин. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

 
2.2.2.  Предельное  количество этажей _______ или предельная высота зданий, 

строений, сооружений ____ м. <2> 

2.2.3.  Максимальный  процент застройки в границах земельного участка ____% 

<2>. 

2.2.4.  Иные  показатели  (максимальная плотность, максимальный коэффициент 

застройки) <2>: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.3.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5> 

 

    Назначение объекта капитального строительства 

 

N __________________, ________________________________________________. 

      (согласно чертежу)   (назначение объекта капитального строительства) 

 

    Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных 

участков: 

 

Номер участка 
согласно чертежу 

градостроительного 
плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (кв. м) Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территорий (кв. 

м) 

Зоны действия 
публичных 

сервитутов (кв. 
м) 

1 2 3 4 5 6 

 
3.  Информация  о  расположенных  в  границах  земельного  участка объектах 

капитального  строительства  и объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>, 

<4> 

 

3.1. Объекты капитального строительства 

 

N _________________________, _____________________________________________, 

      (согласно чертежу            (назначение объекта капитального 

  градостроительного плана)                 строительства) 

 

           инвентаризационный или кадастровый номер ______________________, 

           технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ________ 

                                                                    (дата) 

 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование организации (органа) государственного кадастрового учета 

       объектов недвижимости или государственного технического учета 

     и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

 

3.2.   Объекты,   включенные   в  единый  государственный  реестр  объектов 

культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

N _________________________, _____________________________________________, 

 

(согласно чертежу        (назначение объекта культурного наследия) 



  градостроительного плана) 

 

__________________________________________________________________________, 

      (наименование органа государственной власти, принявшего решение 

      о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, 

                         реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре ___________ от ____________________________ 

                                                          (дата) 

 

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4> 

__________________________________________________________________________. 

      (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность 

                       или невозможность разделения) 

 

5.   Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 

присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям 

инженерно-технического обеспечения <7> 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты 

        документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 

        Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию 

    о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

                объектов капитального строительства к сетям 

                    инженерно-технического обеспечения) 

 

6. Информация о  наличии  границ  зоны  планируемого  размещения  объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при 

наличии) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Иная информация (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3. 

 

 







 



Приложение № 4. 
 

 

Приложение № 5. 
 

 
 


