
 Стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 
Выдача градостроительного плана земельного участка. 
2. Наименование структурного подразделения Администрации 

Раздольненского района, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 
строительства Администрации Раздольненского района (далее – Отдел). 

2.1.Для получения муниципальной услуги осуществляется 
взаимодействие с: 

- Раздольненским районным отделением Государственного комитета по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 

3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- выдача градостроительного плана земельного участка; 
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
4. Сроки предоставления услуги.  
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на 

получение муниципальной услуги – до 15 минут.  
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги – в течение рабочего дня.  
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 

тридцати дней со дня регистрации заявления.  
5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги:  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года             

№ 190-ФЗ; 
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 10.05.2011года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, №48, ст. 
4563; «Российская газета», 02 декабря 1995года, №234); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости». 
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- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 11.08.2006 года № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана земельного участка». 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:  

- заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
которое оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему 
стандарту либо заявление о внесении изменений в градостроительный план 
(далее - Заявление); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя юридического 
лица (паспорт), в случае обращения доверенного лица - доверенность и 
документ, удостоверяющий его личность (копия 1 экземпляр, подлинники для 
ознакомления); 

- копия правоустанавливающих документов на земельный участок 
(государственный акт, свидетельство о праве собственности, свидетельство о 
праве на наследство, договор аренды, решение исполнительного органа, 
уполномоченного распоряжаться землями, о предварительном согласовании 
места размещения объекта капитального строительства, и тому подобные 
документы); 

- копия кадастрового плана земельного участка (кадастровой выписки о 
земельном участке: форма КВ.1, КВ.2, КВ.3, КВ.4, КВ.5, КВ.6 с описанием 
поворотных точек границ земельного участка); 

- копия правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 
расположенные на земельном участке, в отношении которого требуется 
изготовление градостроительного плана (свидетельство о праве 
собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, 
договор мены и иные документы) - при наличии объектов капитального 
строительства на земельном участке; 

- копия технического паспорта на здание, строение, сооружение или 
копия кадастрового паспорта объекта недвижимости (при наличии строений 
на земельном участке), копия литерной схемы, в случае расположения 
нескольких объектов капитального строительства на одном земельном 
участке; 

- оригинал топографической карты земельного участка в масштабе 
1:500, выполненной лицензированной организацией, согласованной в 
установленном порядке, сроком не более одного года, с нанесенными 
градостроительными ограничениями (красными линиями и охранными 
зонами инженерных сетей); 

- копия технических условий подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения водоснабжением, канализацией, 
электроснабжением, теплоснабжением или, в случае, если подготовка 
градостроительного плана земельного участка проводится с намерением 
осуществить реконструкцию или капитальный ремонт зданий, строений, 
сооружений без изменения нагрузок на инженерные сети, договоры с 
предприятиями, обслуживающими инженерные сети Раздольненского района; 
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- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, объекты 
капитального строительства. 

6.1. Заявление (по форме согласно приложению 1 к стандарту) может 
быть: 

- направленно в письменном виде по почте или курьером в адрес 
Администрации Раздольненского района; 

- представлено лично (или через представителя, по доверенности, 
оформленной в установленном порядке). 

Заявление представляется в одном экземпляре. Документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются в 
двух экземплярах, один  из которых должен быть подлинником. 

Подлинник документа предоставляется только для просмотра в начале 
предоставления муниципальной услуги с обязательным возвратом заявителю. 
Допускается предоставление нотариально заверенной копии документа. 

Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных 
документов при наличии пожелания их сдачи. 

6.2. Заявление в обязательном порядке должно содержать:- 
наименование органа, в который направляет обращение (отдел), либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица; 

- в отношении физического лица: 
- фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги (отчество 

при наличии); 
- почтовый адрес, адрес электронной почты; 
- цель обращения; 
- перечень и количество представленных документов; 
- порядок получения результата услуги (по почте и иным способом); 
- подпись лица, подавшего заявление; 
в отношении юридического лица: 
- организационно-правовая форма; 
- полное наименование; 
- юридический, почтовый, фактический адрес, адрес электронной 

почты; 
- телефон или  факс; 
- цель обращения с заявлением и перечень, количество представленных 

документов; 
- подпись лица, подавшего заявление. 
6.3. Отдел не вправе требовать от заявителя: 
1) предоставление документов и информации или осуществления 

действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
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государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 года перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в Отдел, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие подписи заявителя, 
сведений о заявителе: фамилии, имени, отчества гражданина; наименования, 
реквизитов юридического лица, почтового адреса или невозможность их 
прочтения), либо предоставление документов не в полном объеме; 

- несоответствие прилагаемых документов, указанных в заявлении; 
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления. 
О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителю устно 

информирует специалист при приеме документов. 
8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
8.1.Перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка: 
- непредставление документов, указанных в подпункте 6 стандарта; 
-выявление разночтений (внутренних несоответствий) в 

представленных документах; 
- земельный участок не относится к застроенным или предназначенным 

для  строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
- в отношении земельного участка предусмотрено строительство, 

реконструкция линейного объекта либо земельный участок занят линейным 
объектом; 

-земельный участок, предназначенный для строительства (за 
исключение строительства линейных объектов), находится в границах 
красных линий; 

-в отношении земельного участка не проведен государственный 
кадастровый учет либо границы земельного участка не установлены в 
соответствии с законодательство Российской Федерации; 

- отсутствие сведений о земельном участке. 
8.2.Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги: 
- поступление определения или решения суда о наложении ареста 

(запрета) на совершение действий - на срок, установленный судом; 
- поступление сведений (решений) уполномоченных органов о 

наложении ареста на объект недвижимого имущества или запрета совершать 
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определенные действия с объекта недвижимого имущества - до снятия ареста 
или запрета в порядке, установлено законодательством; 

- предоставление муниципальной услуги прекращается по обращению 
заявителя. 

9. Порядок, размер и основания взимания платы, за предоставление 
муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

платы. 
10. Максимальный срок ожидания  в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной. 
Максимальный срок ожидания  в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
11. Срок и порядок регистрация заявления на оказание муниципальной 

услуги. 
Срок регистрации заявления на оказание муниципальной услуги 

осуществляется в день подачи документов. В день получения документов, 
предоставляемых заявителем, лицу выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты их получения.  

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.  

Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
предоставления муниципальных услуг помещениях.  

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и 
приема граждан.  

У входа в каждое помещение должна размещаться табличка с 
наименованием помещения.  

В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями и столами для оформления документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, должны быть оборудованы:  

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация;  

- стульями и столами для оформления документов.  
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа граждан.  
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 

табличками с указанием номера кабинета и должности лица, 
осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть 
оборудовано столом, для написания и размещения документов, заявлений и 
стулом.  

13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
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доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованных отдельным 
входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании 
специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать 
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

-  оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей государственной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку.  

13.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения. 

13.3. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

13.4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

13.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
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муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе 
с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов, имеющих  стойкие расстройства функции  
зрения  и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 

 

                                                          В Администрацию Раздольненского района         
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                                                          от____________________________________ 
                                                               (для юридических лиц – полное наименование; 
                                                           ______________________________________ 
                                                                                           для физических лиц – фамилия, имя, отчество; 
                                                           ______________________________________ 
                                                                       почтовый адрес, телефон) 
                                                           ______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(в виде отдельного документа) 

 
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного 

участка (в виде отдельного документа) в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.05.2011 года №207 "Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка", для целей___________ 
______________________________________________________________________________ 

                                                 (целевое использование участка) 
Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:________       

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Вид права, на котором используется земельный участок:___________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель 
использует земельный участок_________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
 
Площадь земельного участка _______________________кв.м.     
Кадастровый номер ___________________________________________  
Ответственность за достоверность представленных сведений и 

документов несет заявитель.  
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Документ, удостоверяющий личность; 
2. Копию правоустанавливающих документов на земельный участок; 
3. Копию кадастрового плана земельного участка (кадастровой 

выписки о земельном участке: форма КВ.1, КВ.2, КВ.3, КВ.4, КВ.5, КВ.6); 
4. Копию правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости, расположенные на земельном участке; 
5. Копию технического паспорта на здание; 
6. Оригинал топографической карты земельного участка в масштабе 

1:500; 
7. Копию технических условий подключения объекта; 
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8. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, объекты 
капитального строительства. 
Заявитель: 
«___»_____________20__г.   _______________________      ________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                                              


