
В Отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района 

Егорову А.А.  

от 

(уполномоченный орган) 

 

Сергеева Александра Дмитриевича 

 

 

(Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства) 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 

Номер телефона: 8(908)885-00-00 

Адрес эл. почты: sergeevad@yandex.ru 

 

 

ЗАПРОС* 

на предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД) 

 

Прошу предоставить содержащиеся в ИСОГД  

 

в отношении объекта: земельный участок, кадастровый номер 86:07:0101000:002       
(наименование объекта, кадастровый номер (номера) земельного участка (участков) 

 

расположенного: пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 
(адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории) 

 

         
 

следующие сведения, документы, материалы**:            

 топографическая съемка, масштаб 1:1000, формат - векторный     
(наименование и реквизиты документа, количество, масштаб, формат (текстовый, растровый, векторный) 

 

         
 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 

 

 - при личном обращении в уполномоченный орган; 

 

  - при обращении в МФЦ; 

 

     V - посредством почтовой связи, отправленного на почтовый адрес:  

        sergeevad@yandex.ru 
(указать почтовый адрес) 

 

      -   посредством Единого портала. 

Форма предоставления сведений:  

      - в бумажной форме;  

 V    - в электронной форме 

    А.Д. Сергеев 
(должность - для юридических лиц)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

« 16 « ноября 20 20 г. 

 

М.П.  
(при наличии) 



 
* Заявление от юридических лиц оформляется на официальном бланке организации. 

 

** а) документ - подлежащая размещению в информационной системе документированная информация в 

виде текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе машиночитаемая информация, векторные и 

растровые пространственные данные), имеющая реквизиты и позволяющая ее идентифицировать в целях 

передачи, использования и хранения; 

б) материал - подлежащая размещению в информационной системе информация в виде текста, 

изображения и (или) их сочетания (в том числе машиночитаемая информация, векторные и растровые 

пространственные данные), не обладающая признаками, указанными в пункте а; 

в) сведения - информация об обрабатываемых в информационной системе документах, материалах и их 

реквизитах, в том числе информация о размещении заключений экспертиз проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, о границах зон с особыми условиями использования территорий и 

характеристиках таких зон, о земельном участке (кадастровый номер земельного участка, его площадь, 

местоположение), об объекте капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, о 

территории, применительно к которой запрашиваются сведения. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


