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О внесении изменений в регламент 
информационного взаимодействия отдела 
архитектуры и градостроительства управления 
развития инфраструктуры администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края с функциональными и территориальными 
органами подведомственными учреждениями по 
предоставлению сведений для размещения в 
рабочей области региональной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности местного значения - территории 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края, утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 08.08.2022 № 1007 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в регламент информационного взаимодействия отдела 

архитектуры и градостроительства управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края с 

функциональными и территориальными органами подведомственными 

учреждениями по предоставлению сведений для размещения в рабочей области 

региональной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности местного значения - территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 08 августа 2022 г. № 1007 (далее – 

регламент) следующие изменения: 

1.1. абзац восьмой пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края.»; 

1.2. абзац пятый пункта 1.6 признать утратившим силу; 
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1.3. пункт 5.4.7 изложить в следующей редакции: 

«5.4.7. Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края предоставляет сведения о 

дорогах, капремонте дорог местного значения, эспланадах, скверах, бульварах, 

проездах, в том числе признанных непригодными, сведения о строительстве, 

реконструкции, капремонте дорог местного значения (в том числе об 

эксплуатации и о сохранности автомобильных дорог, проездов, благоустройстве и 

озеленении улиц), реестре объектов улично-дорожной сети, реестре объектов 

улично-дорожной сети, сведения о захоронениях по форме согласно Приложению 

7.»; 

1.4. приложение 1 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению; 

1.5. приложение 6 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему постановлению; 

1.6. приложение 7 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему постановлению; 

1.7. в приложении 2 к регламенту строку 1.2 перечня видов документов, 

учитываемых и предоставляемых Управлением земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в 

отдел архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции: 

1.2. Реестровый номер объекта /Учреждения 

1.8. в приложении 3: 

1.8.1. строку 1 перечня видов документов, учитываемых и предоставляемых 

Управлением культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в отдел архитектуры и 

градостроительства изложить в следующей редакции: 

1. Реестровый номер объекта (внутренний инвентарный номер/ Иной)  

1.8.2 строку 3 перечня атрибутов объектов, учитываемых и 

предоставляемых Управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в отдел 

архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции: 

3. 
Реестровый номер муниципального объекта/внутренний инвентарный 

номер 

1.9. в приложении 5 к регламенту строку 3 перечня атрибутов объектов, 

учитываемых и предоставляемых отделом гражданской защиты администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в отдел архитектуры и 

градостроительства изложить в следующей редакции: 

3. Реестровый номер муниципального объекта/ инвентарный номер 
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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 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

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 

Роман 
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Приложение 1  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 16.11.2022 № 1521 

Приложение 1 
к Регламенту информационного 
взаимодействия отдела архитектуры и 
градостроительства управления 
развития инфраструктуры 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края с 
функциональными и 
территориальными органами 
подведомственными учреждениями по 
предоставлению сведений для 
размещения в рабочей области 
РИСОГД местного значения - 
территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Перечень видов документов, учитываемых и предоставляемых управлением 

земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края в отдел архитектуры и градостроительства: 

№ Наименование вида документа 

Наименование объекта (ЗУ/территории/ ЗУ с объектами недвижимости (под 

здание, строение, сооружение), здание/ строение /сооружение, искусственно 

созданный /иной) 

1. Наименование объекта 

1.1. Адрес/ Адрес ориентира/ Описание адреса  

1.2. Реестровый номер объекта 

2. 
Постановление о предоставлении ЗУ постоянное бессрочное пользование 

/Собственность /Иное 

3. 
Постановление о предварительном согласовании предоставления ЗУ/ 

Изменение ВРИ/ Перераспределение ЗУ /Иное 

4. 

Соглашения о перераспределении земель государственная собственность, 

на которые не разграничена и ЗУ/ находящихся в частной собственности 

/решения о размещении объектов /Иные 

5. 
Договор (купли-продажи /аренды /безвозмездного срочного пользования 

/Иной) 

6. Выписка из ЕГРН о ЗУ 

7. 
Выписка из ЕГРН ЗУ, на котором расположен объект недвижимости 

/сооружение 

8. Схема расположения ЗУ на кадастровом плане территории (при наличии) 

9. Решение суда  

10. Прочие (Картографические материалы: отводы, архивные ЗУ и т.д.) 

11. Договор аренды 

12. Договор безвозмездного пользования 
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Перечень атрибутов объектов, учитываемых и предоставляемых 

управлением земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в отдел архитектуры и 

градостроительства: 

№ Наименование атрибута объекта 

Наименование объекта (ЗУ/территории/ ЗУ с объектами недвижимости (под 

здание, строение, сооружение), здание/ строение /сооружение, искусственно 

созданный /иной) 

Объект капитального строительства 

1. Наименование объекта (вид/тип) 

2. Адрес/адрес ориентира/альтернативный адрес/описание адреса 

3. 
Кадастровый номер ЗУ/объекта (здания /помещения /сооружения)/ 

реестровый номер 

13. Договор доверительного управления 

14. Договор купли-продажи 

15. Акт приема передачи 

16. Выписка из реестра муниципального имущества 

17. 
Дополнительное соглашение к договорам аренды, безвозмездного 

пользования, купли-продажи и иным 

18. 
Выписка из ЕГРН на объект недвижимости/не жилого фонда/инженерной 

инфраструктуры 

19. Распоряжение о передаче в ОУ/на баланс/Иное 

20. 
Приказы, Распоряжения федеральных, государственных органов о передаче 

в МС 

21. 

Правоустанавливающий документ/копии решения совета Глав МО о 

включении объектов в МС/копия постановления Главы ГО о включении 

объектов в МС  

22. 
Распоряжения об исключении из реестра МС (в том числе из краевой в МС, 

из МС в краевую) 

23. 
Копии документов о приеме объектов в МС из других форм собственности 

(при необходимости) 

24. Копии постановления главы МО о включении объектов в МС/иное 

25. 
Технический паспорт на не жилое помещение/Технический паспорт на 

домовладение / выписка из технического паспорта 

26. Паспорт БТИ/Регистрационное удостоверение БТИ 

27. Программа приватизации муниципального имущества 

28. Договора о безвозмездной передаче в собственность 

29. 
Распоряжения об изъятии жилых помещений из реестра МС/об изъятии ЗУ 

из реестра МС  

30. 
Решения о предоставлении/отводе земельного участка для размещения 

кладбищ 

31. Иные 
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4. Основное назначение объекта 

5. 
Дата ввода в эксплуатацию объекта (год постройки /дата) /Инвентарный 

номер – при необходимости 

6. Количество этажей, в том числе подземных 

7. Назначение основного здания, назначение пристроев (при наличии) 

8. Наименование учреждения, которому принадлежит объект  

9. Вид /Тип здания (помещения) 

10. 
Дата последнего капитального ремонта /реконструкции /ликвидации 

объекта (сноса) 

11. Общая площадь здания /сооружения 

12. Вид системы отопления (источник тепла - ЦТП, котельная, иные) 

13. Наличие лифтов/количество 

14. Количество классов /групп /комнат /мест 

15. Габариты объекта: глубина /ширина /длина /высота /иное 

16. Особые характеристики /сведения - при наличии 

17. Пропускная способность /объем 

18. Протяженность по осям 

19. Протяженность/Диаметр (СИТО, иное) 

20. Материал сооружения /стен /кровли /иное 

21. 
Наличие столовой /пункта общественного питания /спортивной площадки 

/спортивного зала /иное 

22. 
Вид собственности (государственная, региональная, муниципальная, 

общественных организаций, иная) 

23. Вид права (на балансе, ОУ, ХВ, аренда, иное) 

24. Правообладатель 

25. Высота здания/помещения 

26. Класс энергоэффективности 

27. Наличие приборов учета 

28. Иные 

Земельный участок 

1. Наименование объекта/ЗУ 

2. Адрес ЗУ /описание адреса/местоположение 

3. 
Кадастровый номер ЗУ, на котором расположен объект /кадастровый номер 

ЗУ (площадка, территория специального назначения, иное) 

4. Предыдущий кадастровый номер (при наличии) 

5. Дата и номер Решения (Постановления) о предоставлении ЗУ 

6. 
Основное назначение /Описание /Координаты границ территории 

(площадки) 

7. 

Способ предоставления/ Аукцион/ Конкурс/ Без проведения конкурса 

(аренда/ собственность/ безвозмездное срочное пользование/ постоянное 

бессрочное пользование/ иное) 

8. Статус кадастровых сведений (отвод, проект, иной) 

9. Вид собственности /Собственник 

10. Площадь по документам /Фактическая площадь 
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11. Категория земель  

12. Особые характеристики 

13. Вид права (собственность, бессрочное пользование, аренда, иное) 

14. Правообладатель /Пользователь 

15. Иные 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 16.11.2022 № 1521 

Приложение 6 
к Регламенту информационного 
взаимодействия отдела архитектуры и 
градостроительства управления 
развития инфраструктуры 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края с 
функциональными и 
территориальными органами 
подведомственными учреждениями по 
предоставлению сведений для 
размещения в рабочей области 
РИСОГД местного значения - 
территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Перечень видов документов, учитываемых и предоставляемых отделом 

жилищно-коммунального хозяйства в отдел архитектуры и градостроительства: 

№ Наименование вида документа 

Здания (ОКС, прочие)/строения/сооружения/помещения жилые /нежилые 

(комнаты, квартиры, иное) /жилые дома/помещения в МКД /общее имущество 

собственников помещений в МКД/СИТО (сети электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, очистки сточных вод, снабжения населения топливом, 

прочие)/трубопроводы /линии электропередач /иные технологически связанные 

между собой объекты (ЦТП, котельные и т.д.) /прочее 

1. 

Постановление «О признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

2. 
Проектная документация, заключение специализированной организации, 

проводившей обследование этого дома 

3. 
Постановление «О признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» 

4. 
Проектная документация о признании садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 

5. Уведомление о признании дома аварийным 

6. 
Постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу жилого 

дома (непригодным для проживания) 

7. Акт приема-передачи аварийного жилого помещения 

8. Договор управления МКД 

9. Протокол ОСС 

10. Акт обследования (жилые/нежилые помещения, СИТО, иные) 

11. 
Постановления (о предоставлении жилья, о расселении, о реконструкции, 

иное) 
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12. Постановление о назначении УК для управления МКД 

13. 
Заключение межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и 

подлежащим сносу/реконструкции 

14. 
Акт о признании МКД аварийным и подлежащим сносу (непригодным для 

проживания)/реконструкции/капитальном ремонте 

15. Технический план сети (схема) 

16. Схемы электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

17. 
Реестр МКД, признанных непригодными для проживания граждан и 

имеющих высокий уровень физического износа 

18. Реестр домов, подлежащих реконструкции/аварийных 

19. Проектная документация на объект 

20. Иные документы 

Перечень видов документов, учитываемых и предоставляемых отделом 

жилищно-коммунального хозяйства в отдел архитектуры и градостроительства: 

№ Наименование атрибута объекта 

Здания (ОКС, прочие)/строения/сооружения/помещения жилые /нежилые 

(комнаты, квартиры, иное) /жилые дома/помещения в МКД /общее имущество 

собственников помещений в МКД/СИТО (сети электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, очистки сточных вод, снабжения населения топливом, 

прочие)/трубопроводы /линии электропередач /иные технологически связанные 

между собой объекты (ЦТП, котельные и т.д.) /прочее 

1. Наименование объекта (вид/тип) 

2. Адрес/адрес ориентира/альтернативный адрес/описание адреса 

3. Основное назначение объекта/год постройки/дата 

4. Кадастровый номер, предыдущий кадастровый номер (при наличии) 

5. Реестровый номер объекта/ уникальный номер (при наличии) 

6. 
Вид собственности (публичная, общественных организаций, 

государственная, муниципальная, региональная, частная) /Собственник 

7. Описание объекта (материал/иное) 

8. 

Общая площадь/жилая (для жилых)/площадь по документам/фактически 

используемая площадь/площадь по кадастровому паспорту/площадь по 

проекту 

9. 
Способ предоставления (аукцион /конкурс /без проведения конкурса) / 

иные 

10. Цель предоставления жилого/нежилого помещения, основное назначение 

11. Срок предоставления объекта в пользование/аренду/иное 

12. Номер и дата решения о предоставлении объекта/ЗУ 

13. Особые характеристики/дополнительные сведения - при наличии 

14. Дата ввода в эксплуатацию объекта/дата начала обслуживания 

15. Вид права /правообладатель 

16. Типовая серия (для жилых домов) 

17. Количество этажей (в т.ч. подземных) 
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18. Наличие лифтов (количество) 

19. Квартира /комната/помещение 

20. Количество комнат 

21. Пользователь, наниматель 

22. Основное здание (для пристроев)/присоединенная нагрузка 

23. Габариты объекта: ширина /длина /высота /глубина /иное 

24. Материал стен /кровли 

25. Пропускная способность /Объем /Присоединенная нагрузка 

26. Диаметр /Длина /Протяженность (трассы, дороги, СИТО, иное) 

27. Дата последнего капитального ремонта /реконструкции 

28. Класс энергоэффективности 

29. Наличие приборов учета электроэнергии (энергоресурсов) 

30. Наличие горячего/холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения 

31. Наличие приборов учета 

32. Количество помещений, находящихся в МС 

33. 
Состояние объекта (действующее, аварийное, снесенное, подлежащее 

сносу) 

34. Общий износ объекта (по данным БТИ)/% износа по результатам осмотра 

35. Сведения о лицах (организациях) производящих обслуживание объекта 

36. Обременение /Вид использования /Основание обременения 

37. Дата ликвидации объекта (сноса) 

38. Иные 

Земельный участок: 

1. Наименование объекта /ЗУ 

2. Адрес/адрес ориентира/описание адреса/местоположение 

3. Кадастровый номер ЗУ/условный кадастровый номер 

4. Предыдущий кадастровый номер (при наличии) 

5. Срок предоставления ЗУ 

6. Способ предоставления 

7. Категория земель (населенных пунктов, зеленых зон, иные) 

8. Квартал 

9. Вид права /Правообладатель 

10. Пользователь 

11. Цель предоставления ЗУ 

12. Основное назначение 

13. Вид собственности 

14. 
Общая площадь /площадь по документам /фактически используемая 

площадь – при необходимости 

15. Иные 
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Приложение 3  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 16.11.2022 № 1521 

Приложение 7 
к Регламенту информационного 
взаимодействия отдела архитектуры и 
градостроительства управления 
развития инфраструктуры 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края с 
функциональными и 
территориальными органами 
подведомственными учреждениями по 
предоставлению сведений для 
размещения в рабочей области 
РИСОГД местного значения - 
территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Перечень видов документов, учитываемых и предоставляемых управлением 

развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в отдел архитектуры и градостроительства: 

№ Наименование вида документа 

Дорожная сеть местного значения (дороги, тротуары, мостики)/ ЗУ/прочее 

1. Наименование объекта (вид/тип) 

2. Адрес/адрес ориентира/альтернативный адрес/описание адреса 

3. Реестровый номер объекта 

4. Постановление административной комиссии 

5. Реестр улично-дорожной сети 

6. 

Правоустанавливающие документы/Свидетельство о регистрации права 

собственности на объект недвижимости / ЗУ, на котором расположен 

объект недвижимости 

7. Технический паспорт объекта (дороги, эспланады, иные) 

8. Паспорт БТИ (при наличии) 

9. 
Распоряжение/приказ о передаче в МС  объектов/об исключении из реестра 

МС 

10. Распоряжение/приказ о передаче объекта в ОУ/ХВ/прочее 

11. Акт передачи объекта в ОУ/ХВ/прочее 

12. 
Акт приема в эксплуатацию объекта в эксплуатацию после строительства/ 

реконструкции/ капитального ремонта 

13. Акт о состоянии объекта 

14. Паспорт на реконструкцию дороги 

15. Решение/приказ об утверждении эксплуатационных мероприятий 

16. 
Распорядительный документ об утверждении проекта организации 

дорожного движения/ о внесении изменений в проект 

17. Схема маршрута пассажирского транспорта 
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№ Наименование вида документа 

18. Схема присоединения к уличной дорожной сети в городском округе 

19. Протокол межведомственной комиссии/ рабочей группы (при наличии) 

20. Решение суда 

21. 
Решения о закрытии кладбища, о переносе существующих мест погребения 

в установленных случаях 

22. Иные документы 

Перечень атрибутов объектов, учитываемых и предоставляемых отделом 

капитального строительства в отдел архитектуры и градостроительства: 

№ Наименование атрибута объекта 

Дорожная сеть местного значения (дороги, тротуары, мостики)/ ЗУ/прочее 

1. Наименование объекта (вид/тип) 

2. Адрес/адрес ориентира/альтернативный адрес/описание адреса 

3. Реестровый номер объекта 

4. 
Кадастровый номер объекта, предыдущий кадастровый номер (при 

наличии) 

5. 
Вид собственности (публичная, общественных организаций, 

государственная, муниципальная, региональная)/собственник 

6. Основное назначение объекта 

7. Описание объекта (материал /иное) 

8. 
Состояние объекта (действующее, аварийное, снесенное, подлежащее 

сносу) 

9. 

Общая площадь объекта/площадь по документам /фактически 

используемая площадь /площадь по кадастровому паспорту /площадь по 

проекту – при необходимости 

10. Год постройки /дата (дата обустройства /ввода в эксплуатацию объекта) 

11. Дата последнего капитального ремонта /реконструкции 

12. Дата и год ликвидации объекта (сноса) 

13. Габариты объекта: ширина /длина/ /высота /глубина /иные 

14. Пропускная способность /объем 

15. Протяженность по осям 

16. Протяженность/Диаметр (СИТО, иное) 

17. Правообладатель /Пользователь 

18. 
Общий износ объекта (по данным БТИ)/% износа по результатам осмотра / 

Процент износа 

Земельный участок: 

1. Наименование объекта /ЗУ 

2. Адрес/адрес ориентира/описание адреса/местоположение 

3. Кадастровый номер ЗУ 

4. Предыдущий кадастровый номер (при наличии) 

5. Условный кадастровый номер 

6. Срок предоставления ЗУ 
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7. Способ предоставления 

8. Категория земель 

9. Квартал 

10. Вид права /Правообладатель 

11. Пользователь 

12. Цель предоставления ЗУ 

13. Основное назначение 

14. Функциональная/ территориальная зона 

15. Разрешенное/ фактическое использование 

16. Вид собственности 

17. 
Общая площадь/площадь по документам /фактически используемая 

площадь – при необходимости 

18. Иные 

 


