                                     
ЗАПРОС
о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной  информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области (ГИСОГД ЛО)

В Администрацию МО «Подпорожский муниципальный район» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица или полное наименование юридического лица или их представителя (ей);
реквизиты доверенности; реквизиты документа, удостоверяющего личность т.д.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:
Почтовый адрес:

Телефон:
Адрес электронной почты:
Прошу предоставить сведения из ГИСОГД ЛО:

о развитии территории

о застройке территории

о земельном участке

об объекте капитального строительства

Местоположение (адрес) территории, земельного участка, объекта капитального строительства (кадастровый номер),
сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения


из раздела:

I Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования «указывается поселение, в котором расположен объект(территория), данные по которому запрашиваются» Ленинградской области

II Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации 
в части, касающейся территории муниципального образования «указывается поселение, в котором расположен объект(территория), данные по которому запрашиваются» Ленинградской области

III Документы территориального планирования муниципального образования «указывается поселение, в котором расположен объект(территория), данные по которому запрашиваются» Ленинградской области, материалы по их обоснованию

IV Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений

V Документация по планировке территорий

VI Изученность природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий

VII Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд

VIII Застроенные и подлежащие застройке земельные участки

IX Геодезические и картографические материалы

форма предоставления сведений:

текстовая

графическая

в количестве

экз.

способ предоставления сведений:

на бумажном носителе

на электронном носителе

по каналу связи
способ доставки сведений из ИСОГД:

направить в МФЦ (указать адрес):

направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ


получить в администрации

почтовым отправлением по адресу:


на  адрес электронной почты:

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.


Уведомление   об   оплате  за  предоставление  сведений,  материалов  и документов,   содержащихся   в   государственных   информационных  системах обеспечения градостроительной  деятельности,  прошу  направить на  адрес электронной почты________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(адрес электронной почты (в случае направления запроса о предоставлении
сведений, материалов и документов, содержащихся в ГИСОГД ЛО,
в бумажной форме)



ПОДПИСЬ:

«____»_____________20___г.
                           подпись                                                                фамилия, имя, отчество



