Внимание!
Административный регламент предоставления Управлением градостроительства и архитектуры города Пензы муниципальной
услуги по предоставлению сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД),
утвержден Распоряжением Управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 15.04.2020 №99р.
Приказ Управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 30.12.2019 №43 «Об установлении размера платы за
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города
Пензы, на 2020 год»
№
п/п

Сведения и копии из ИСОГД города Пензы
(сведения предоставляются в отношении территории, земельного участка, объекта
капитального строительства)

Размер
платы,
руб.

Примечание

3 раздел
Документы территориального планирования муниципального образования»
(Генеральный план города Пензы)
1

Сведения из Генерального плана города Пензы в отношении запрашиваемой территории

1000

4 раздел
Правила землепользования и застройки города Пензы
2

Сведения о принадлежности территориальной зоне запрашиваемой территории

1000

3

Копия регламента разрешенного использования на запрашиваемую территорию

100

5 раздел
Документация по планировке территорий города Пензы
4

Сведения о документации по планировке территории (основная часть) на запрашиваемую
территорию

1000

перечень утвержденной документации,
фрагменты чертежей основной части

5

Сведения о границах красных линий относительно запрашиваемой территории

1000

координаты фрагмента красной линии

6 раздел
Изученность природных и техногенных условий
6

Сведения о проведенных инженерных изысканиях на запрашиваемую территорию

1000

7 раздел
Изъятие земельных участков и резервирование земель для государственных и муниципальных нужд
7

8

Сведения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд

Копия документа об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных
нужд

1000
в случае наличия персональных
данных в документе предоставляется
только правообладателям земельных
участков (ФЗ-152 «О защите
персональных данных»

100

8 раздел
Застроенные и подлежащие застройке земельные участки
9

Сведения о документах на земельный участок (объект капитального строительства)

10 Сведения о результатах инженерных изысканий
11 Копия градостроительного плана земельного участка

12

Копия схемы планировочной организации земельного участка, которая выполнена в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка

1000
1000
100

100

13 Копия переченя мероприятий по охране окружающей среды

100

14 Копия переченя мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

100

15 Копия переченя мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Копия переченя мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
16 эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Копия архитектурных решений (в случае строительства или реконструкции объекта
17
капитального строительства в границах территории исторического поселения)
Копия заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о его соответствии
предмету охраны исторического поселения и установленным градостроительным
18 регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта
капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным
решением объекта капитального строительства)
Копия заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной
19 документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в
случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено федеральным законом

100
100
100

100

100

только для правообладателей
земельного участка (ФЗ-152 «О защите
персональных данных»

20

Копия заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в
случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено федеральным законом

Сведения о размещении заключения экспертизы проектной документации и (или)
21 результатов инженерных изысканий в едином государственном реестре заключений,
реквизиты таких заключения, документов, материалов
22 Копия разрешения на строительство
Копия решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на
23 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Копия решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно
24
разрешенный вид использования
Копия акта, подтверждающего соответствие параметров построенного,
25
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации
Копия заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
26
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Копия акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической
27
эффективности
28 Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

100

100
100
100
100
100

100

100
100

Копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта
29 капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка

100

Копия уведомления о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
30 планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома

100

только для правообладателей (ФЗ-152
«О защите персональных данных»

Копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров индивидуального жилищного строительства или садового дома
31
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

100

только для правообладателей (ФЗ-152
«О защите персональных данных»

Копия уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
32
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

100

только для правообладателей (ФЗ-152
«О защите персональных данных»

33 Копия описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства

100

только для правообладателей (ФЗ-152
«О защите персональных данных»

100

только для правообладателей (ФЗ-152
«О защите персональных данных»

34

35
36
37
38
39

Копия уведомления об окончании строительства, уведомление о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
Копия технического плана объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома
Копия уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
Копия результатов и материалов обследования объекта капитального строительства,
подлежащего сносу
Копия проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства
Копия уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

100
100
100
100
100

