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Градостроительный план земельного 

участка (ГПЗУ) необходим при 

осуществлении градостроительной 

деятельности: 

 
 Подготовке проектной документации 

объекта 

 Прохождении экспертизы (при 

необходимости) 

 Получении разрешения на 

строительство 

 Получении разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 

Градостроительный план земельного 

участка предоставляется уполномоченным 

органом местного самоуправления по месту 

нахождения земельного участка. 

Согласно переданных полномочий               

ГПЗУ выдаѐтся администрацией Катав-

Ивановского  муниципального района 

Челябинской  области по заявлению 

собственника земельного участка без 

взимания платы. 

За предоставлением муниципальной 

услуги заявитель может также обратиться в 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) или подать 

заявление в электронной форме на Едином 

портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области. 

 
Заявление на предоставление 

муниципальной услуги «Подготовка  и 

выдача градостроительного плана 

земельного участка»  можно подать по 

адресу: 

 
 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (г. Катав-

Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20) 

 
 МФЦ (г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 

19) 

 

 официальный сайт Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

http://www.katavivan.ru/sites/default/fil

es/n/page/upload/zayavlenieovydachegr

adostroitelnogoplana.doc 

 
 

Для подачи заявления необходимы 

документы: 

 

  документ, удостоверяющий 

личность Заявителя; 

  документ, подтверждающий 

личность и полномочия представителя 

(если с заявлением обращается 

представитель). 
 

 

Обратиться с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги 

имеют право: 

- собственник земельного участка 

(физическое или юридическое лицо) 

- законные представители 

собственника, действующие в силу закона 

или на основании договора, доверенности. 
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Заявление на бумажном носителе 

представляется: 

- посредством почтового 

отправления; 

- при личном обращении заявителя 

либо его законного представителя. 

 

В электронной форме заявление 

представляется через официальный сайт 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/

page/upload/zayavlenieovydachegradostroite

lnogoplana.doc  путем его направления на 

электронную почту arch@katavinan.ru  
 

 

 

 

 
Преимущества получения 

муниципальной услуги в электронном 

виде: 
1. Доступность в получении 

информации, связанной с получением 

услуги. Перед подачей электронного 

заявления заявитель имеет возможность 

ознакомиться с порядком предоставления 

услуги и органами власти, ответственными 

за их исполнение. 

2. Упрощение процедуры получения 

муниципальной услуги. Формы 

электронных заявлений максимально 

упрощены и понятны заявителям. 

3. Информированность гражданина 

на каждом этапе работы по его заявлению. 

После обращения за муниципальными 

услугами через официальный сайт 

заявитель получает уведомления о ходе 

оказания услуг на адрес электронной почты. 

4.  Возможность подачи заявления о 

предоставлении муниципальных услуг в 

удобное для заявителя время, из дома или 

офиса, используя при этом различные 

средства информационно-

телекоммуникационных технологий: 

компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон. 

5. Ликвидации бюрократических 

проволочек вследствие внедрения системы 

электронного документооборота. 
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