
Перечень 

 сведений о муниципальной услуге для размещения 

 в Реестре муниципальных услуг. 

 

 

1. «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков». 

2. - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

    - решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка 

физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка»; 

    - постановление Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 

27.07.2015 № 287, утверждающее Порядок разработки и утверждения Административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг.  

    - Устав городского округа Щербинка 

3. Управление строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка. 

4.  Газета «Щербинские вести» № 6 (124) от 31.03.2016 г. 

5. 108852, город Москва, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, комнаты 5, 9. 

6.  - выдача заявителю зарегистрированного Управлением и утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Щербинка градостроительного плана земельного участка; 

       - выдача заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

7.  – экземпляр градостроительного плана земельного участка и экземпляр постановления 

Администрации городского округа Щербинка об утверждении градостроительного плана 

земельного участка; 

       - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

8.   В качестве заявителей могут выступать физические и юридические лица. Интересы 

заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.   – Путем консультации по справочным телефонам специалистами Управления 

строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка, оказывающими 

муниципальную услугу; 

      - путем размещения настоящего регламента на официальном сайте Администрации 

городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru. 

10. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня, следующего за днем 

регистрации заявления, и не может превышать 30 дней. 

11.  - текст в заявлении о выдаче ГПЗУ не поддается прочтению либо отсутствует; 

 - предоставленные документы не соответствуют требованием, предъявляемым к ним 

законодательством (имеются исправления, повреждения, отсутствуют печати). 

12. - заявление о выдаче ГПЗУ на имя Главы Администрации городского округа Щербинка; 

 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), копии паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц); 

 - копии документов, подтверждающих полномочия представителя; 

 - правоустанавливающий документ на земельный участок и (или) выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним в отношении прав на земельный участок (действительна в 

течение одного месяца); 

 - копия кадастровой выписки на земельный участок КВ.1-КВ.6; 

 - копии кадастрового или технического паспортов на объекты капитального строительства 

или объекты, не завершенные строительством, расположенные на территории земельного участка 

(при наличии таких объектов); 

  - копии свидетельств о государственной регистрации права на объекты капитального 

строительства ил объекты, не завершенные строительством, расположенные на территории 

http://www.scherbinka-mo.ru/


земельного участка, и (или) выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним в 

отношении прав на объекты; 

 - материалы действующей (актуализированной) топографической съемки на территорию 

земельного участка в бумажном и электронном виде с нанесенными на ней схемой расположения 

земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков, границами 

земельного участка, координатами поворотных точек, а также обозначением сетей инженерно-

технического обеспечения, существующих объектов капитального строительства и не 

завершенного строительством объектов при их наличии; 

 - проект чертежа градостроительного плана земельного участка, выполненного сторонней 

организацией. 

13. Возможность предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

отсутствует. 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

15. - прием заявления и документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

 - формирование и подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 

 - выдача заявителю документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги 

(отказ в предоставлении муниципальной услуги). 

16. Справочные телефоны: 8(495) 867-07-27, 8(495) 867-07-85 

 Адрес электронной почты: scherbinka@mos.ru 

17. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками 

Управления осуществляется: 

-  Главой Администрации городского округа Щербинка; 

- начальником Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

специалистами Управления административного регламента, иных нормативных правовых актов 

РФ, муниципальных правовых актов городского округа Щербинка. 

18. Заявитель вправе обжаловать решение в досудебном и судебном порядке в письменной 

форме. 

19. ----------------- 

20. 14.03.2016 г. 

21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт отсутствуют. 

22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 
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