
АДМИНИСТРАIШЯ NIУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
--,' / .' /i ', ль

г, Армавир

Об установлении размеров платы за предоставлеЕие сведений,
документов, материалов государствеrrной ицформационной спстемы

обеспечения градостроитеJIьной деятеJIьности

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлеЕием Правительства Российской Федераuии от 13
марта 2020 года Ns279 (Об информационном обеспечении
градостроительной деятельIlостиD п о с т а н о в л я ю:

l. Установить в 2021 го.ry следlющие размеры Iшаты с физическrос и
юридиЕIеских лиц за цредоставление сведений, докуI9lеЕтов, материалов за
искJIючением сJtу{аев, когда федерarпьными закоЕами устаЕовлено, что
укaваЕные в запросе сведения, доч.менты, материмы цредоставляются без
взиманиjI платы:

а) 100 рублей - за цредоставлеЕие копии одного докуI\,rента, матери€rпа
в элекгронЕой форме (за искJIючением материалов и результатов
инженерЕьIх изысканий);

б) 100 рублей - за кФкдlю стороIIу листа формата А4 копии
докуI\(ентов, материЕlлов в буrrцажной форме (за искJIючением матери.rлов и
результатов инжеЕерIrых изыскаЕий);

в) 5000 (пять тысяч) рублей - за предоставлеЕие копии материЕIлов и
резуJьтатов инжеЕерЕьD( изысканий в элекгронной форме (вне зависимости
от коJIиЕIества листов);

г) 5000 (пять тысяч) рублей - за цредоставлеЕие копии материаJIов и
результатов инжеЕерных изысканий в бумажной форме и 100 рублей - за
кажд}то сторону листа формата А4 копии таких материалов и результатов;

д) 1000 (одна тысяча) рублей - за предост.tвление сведений об одном
земельЕом r{астке (части земельного rlастка) за каждые полные (неполrше)
10000 кв. метов Iшощади такого )ластка и (или) дополнительный контур
(дrrя многоконцрЕьIх земельньD( yracTKoB) в электронной форме;

е) 1000 (одна тысяча) рублей - за цредоставление сведений об одном
земельЕом r{астке (части земельного участка) за каждые полные (неполrrьте)
10000 кв. метров шIощади такого yflacTкa и (или) допоJIнительный конц4r
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(для многоконтурIIьD( земельньD( yracTKoB) и 100 рублей - за к€uкдfю сторону
листа формата А4 таких сведениЙ в бумажноЙ форме;

ж) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставление сведепий об одном
объекге капит€шьного строительства в электроЕной форме;

з) 1000 (одна тысяча) рублей - за цредоставJIение сведений об одном
объекге капитального строительства и 100 рублей - за кarlцую сторону JIиста

формата А4 таких сведений в буиажной форме;
и) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставлеЕие сведений о

неразграниtIенньD( землях за кЕDкдые полные (неполные) 10000 кв. метров
площади такIл( земель в элекгронной форме;

к) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставJIеIIие сведений о

нердtграниЕIенIlьD( земJutх за каждые поJIные (неполные) 10000 кв. метров
площади TaKID( земель и l00 рублей - за каждую сторону листа формата А4
таких сведений в буллажной форме;

л) 100 рублей - за предоставJIеЕие сведений, р.вмещеЕньD( в

информационной системе, не укаванных в подпуЕктах (д> - (ю) Еастоящего
пункта, в электронной форме и 100 рублей - за кФкдую стороtIу листа

формата А4 такrл< сведений в брtажной форме.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации

ьfуниципrшьЕого образования город Армавир (Корницкая):
l ) исходя из объема запрчлшиваемьIх заинтересованными лицап,rи

сведений, документов, матери€rлов государственной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, и с учетом
установленньD( пуЕкгом l настоящего постановJIения размеров Iшаты за их
предоставление, опредеJuIть общий pt[:}мep ппаты, подлеlкащей внесению в

MecTHbD( бюджеТ зЕмнтересоваЕным лицом за предоставление yKEц;aHHbD(

сведений, документов и материдIов;
2) осуществлять выдачу сведешлй, доцлuентов, материшIов

государственной информачионной системы обеспечения градостроительной

деятельности'пРиподтверждеЕиизаинтересоВаннымлицомI?D(оплаты
копией платежного порrIения с отмgткой кредитной организации о его

исполнеЕии при внесении платы безналиtlным rгутем либо квитанцией

устаЕовленЕОй формЫ прИ внесеЕии платы н€цичными денежными
средствalI\.lи.

3. Признать утратившим сшry постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 9 января 2020 года Nез (об

установлении р€вмеров платы за предоставлеЕие сведеЕий и копий

документов, содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности tvIуIrиципального образования город

Армавир>.
4. Секгору информационных технологий администрации

муниципальItого образования город Дрмавир (Степовой) обеспечить

размещение настоящего постztновления на официаrrьном сайте
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образоваIil{я город Армавир в сети

со средствами массовой информаIц,tи

образования город Армавир обеспечить

овлеIlиrI в г€Lзете <Муниципальньй вестник

Армавиро>.
б. Контроль за выпошtением настоящего постаЕовлениJI возложить на

заместитеJIя главы tчfУНИЦИПaШЬНОГо образоваЕия город Армавир

С.М.Марчеко.
7. Настоящее постановJIение вступает в силу со дня его подписаЕия,

аДМИЕИсТРацИИ lчfУIiиЦиПzlльfl ОгО

Интернет (www.аrmаwir.ru).
5, ОтдеJry по связям

администрации муниципального
огrубликоваЕие настоящего постzlн

r'

А.Ю.Харченко

..-.<':


