
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2016 № 750

Об установлении расчетного размера платы за предоставление 
сведений ИСОГД и о признании утратившим силу постановления

администрации города Владимира от 28.01.2015 № 178 

Во исполнение  постановления  Правительства  РФ от  09.06.2006  № 363
«Об  информационном  обеспечении  градостроительной  деятельности»  и
приказа Министерства экономического развития и торговли РФ от 26.02.2007
№  57  «Об  утверждении  Методики  определения  размера  платы  за
предоставление  сведений,  содержащихся  в  информационной  системе
обеспечения градостроительной деятельности» постановляю:

1.  Установить  расчетный  размер  платы  за  предоставление  сведений,
содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения  градостроительной
деятельности муниципального образования город Владимир (ИСОГД): 

-  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  одном  разделе
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,
согласно перечню (приложение № 1), в размере 1000 рублей; 

-  за  предоставление  копии  одного  документа,  содержащегося  в
информационной  системе  обеспечения  градостроительной  деятельности,
согласно перечню (приложение № 2), в размере 100 рублей.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города
Владимира от 28.01.2015 № 178 «Об установлении расчетного размера платы за
предоставление  сведений  ИСОГД  и  о  признании   утратившим  силу
постановления администрации города Владимира от 10.02.2014 № 383».

3.  Опубликовать  данное постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

Глава администрации города А.С. Шохин
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города Владимира 
от 28.03.2016   № 750

ПЕРЕЧЕНЬ
предоставляемых сведений, содержащихся в одном разделе

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

1.  Из раздела:  «Документы территориального планирования РФ в  части,
касающейся территорий муниципальных образований».

2. Из раздела: «Документы территориального планирования субъектов РФ в
части, касающейся территорий муниципальных образований».

3. Из раздела: «Документы территориального планирования муниципаль-
ных образований, материалы по их обоснованию».

4.  Из  раздела:  «Правила  землепользования  и  застройки,  внесение  в  них
изменений».

5. Из раздела: «Документация по планировке территории».
6. Из раздела: «Изученность природных и техногенных условий».
7.  Из  раздела:  «Изъятие  и  резервирование  земельных  участков  для

государственных или муниципальных нужд».
8. Из раздела: «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки».
9. Из раздела: «Геодезические и картографические материалы».
10. Из раздела: «Муниципальный адресный реестр».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
города Владимира 
от 28.03.2016 № 750

ПЕРЕЧЕНЬ 
 предоставляемых копий одного документа, содержащегося в

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

1. Копия документа,  зарегистрированного в ИСОГД (документ объемом
не более 10 листов (формат А4)).

2. План красных линий по 1 земельному участку (формат до А3).
3. Фрагмент адресного плана (формат А4).
4.  Копия  справки  (выписка  из  муниципального  адресного  реестра)  о

присвоении адреса. 


