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О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории», утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 19.05.2021 
№ 502 

Руководствуясь статьями 20, 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 19 мая 2021 г. № 502 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.04.2022 № 544, 

12.08.2022 № 1058), следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3.4. слова «адрес электронной почты: uzioadm1@yandex.ru» 

заменить словами «адрес электронной почты: uzio@gornozavodsk.permkrai.ru»; 

1.2. в пункте 2.4.2 слова «14 календарных дней» заменить словами «10 

рабочих дней»; 

1.3. абзац 9 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Приказом Росреестра от 19 апреля 2022 г. № П/0148 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
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территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 

носителе.»; 

1.4. приложение 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Егоркина 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.11.2022 № 1433 

Приложение 1  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории» 

Главе городского округа - главе администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

от_____________________________________________ 

_______________________________________________ 
(наименование, Ф.И.О. заявителя) 

адрес:__________________________________________ 

 

данные документа, удостоверяющего личность: 

Паспорт ________________________________________ 

Выдан__________________________________________

_______________________________________________ 

ИНН___________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

ОГРН (для юр.лиц)_______________________________ 

контактный телефон:_____________________________ 

адрес для корреспонденции: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории  (кадастровый квартал ________________________), общей площадью 

__________________ кв.м., расположенного по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, для 

целей ______________________________________________________________________, 
                                                 (указывается предполагаемый вид использования)  

территориальная зона ___________________________________________________________, 

категория земель ___________________________________________________________. 

На испрашиваемом земельном участке расположены: ____________________________ 
(перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано 

заявление, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров) 
Приложение: 

___________________________________________________________________________ 
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Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения 

проверки представленных мною сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 

 

(фамилия, инициалы и подпись) 

 «____»___________________20__г. 
 


