
                                 В администрацию городского округа Дегтярск  

                                 __________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество заявителя 

                                 __________________________________________ 

                                 или наименование организации) 

                                 __________________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 телефон, E-mail: _________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении соответствия разрешенного 

использования земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, классификатору видов 

разрешенного использования земельных участков 

 

    Прошу установить соответствие разрешенного использования земельного(ых) участка(ов),  находящихся  

в  муниципальной  собственности, с кадастровым номером: 

___________________________________________________________________________________________________, 

(указывается кадастровый номер земельного участка, вид разрешенного использования которого подлежит 

приведению в соответствие классификатору видов разрешенного использования земельных участков) 
 с видом разрешенного использования: __________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид разрешенного использования земельного участка, вид разрешенного использования 

которого подлежит приведению в соответствие классификатору видов разрешенного использования земельных 

участков) 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков, в соответствии 

градостроительным регламентом территориальной зоны 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается территориальная зона и вид разрешенного использования в соответствии с градостроительным 

регламентом действующих Правил землепользования и застройки соответствующего муниципального образования) 

 
с указанием вида разрешенного использования: 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид разрешенного использования подлежащий установлению, предусмотренный 

градостроительным регламентом действующих Правил землепользования и застройки соответствующего                        

муниципального образования) 

Результат  рассмотрения заявления (решение администрации городского округа Дегтярск об установлении 

соответствия  разрешенного  использования земельных участков, находящихся в муниципальной    собственности,    

классификатору    видов   разрешенного использования   земельных   участков/отказ   в   установлении  соответствия 

разрешенного    использования    земельных    участков,    находящихся    в муниципальной    собственности,    

классификатору    видов   разрешенного использования   земельных   участков)  в  виде  бумажного  документа  

прошу 
предоставить следующим способом (нужное отметить): 

 

 посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск 

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении 

 прошу направить результат предоставления Муниципальной услуги на указанный в настоящем 

заявлении адрес электронной почты 

 
Мне  разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ  «Об  организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг»  документы,  указанные  в  пункте 24 

Административного регламента по предоставлении администрацией городского округа Дегтярск муниципальной 

услуги «Установление соответствия вида разрешенного    использования    земельных    участков,    находящихся    в 

муниципальной    собственности,    классификатору    видов   разрешенного использования»  не  обязательны  к  

представлению  и  могут  быть  получены уполномоченным  органом самостоятельно. Вышеуказанные документы 

приобщаются мною по собственной инициативе. 

___________      ____________ /____________________ 

       (дата)                                            (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                      
 Я, _________________________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185B6D7B94B04678DC41E9D5F479EfEV1G


                       (фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя) 

выражаю согласие администрации городского округа Дегтярск на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 

указанного согласия. 

 
Приложения: на ______ л. в _____ экз. 

 

 

___________      ____________ /____________________ 

       (дата)                                            (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


