
Приложение 1 
Главе Катайского района    

Курганской области 
Ю. Г. Малышеву   

от  
 (фамилия, имя, отчество) 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подготовке  градостроительного плана земельного участка 
 

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка (в виде отдельного 
документа) расположенного по адресу:  
 
 
 
Кадастровый номер  площадь  
 (№ и дата регистрации)   
Вид права принадлежности земельного участка застройщику:  

 
(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством) 

     
(серия)  (номер)  (дата) 

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции): 
 

(наименование, строительство, реконструкция) 
 
Реквизиты заказчика: 
Паспортные данные: серия  номер №  
Кем выдан:  дата выдачи  
 
Адрес (место проживания)  
 
 
Телефон для связи  
 
Приложения: 
 
 
 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
Заявитель:     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“  ”  20  г. 
 
Я даю согласие Администрации Катайского района Курганской области на обработку и 

использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные 
данные могут передаваться Администрацией Катайского района Курганской области третьим 
лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего законодательства.  

 
Дата “  ”  20  года. Подпись  
 



 
Приложение 2 

Главе Катайского района    
Курганской области 

Ю. Г. Малышеву   
от Иванова Ивана Ивановича 
 (фамилия, имя, отчество) 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подготовке  градостроительного плана земельного участка 
 

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка (в виде отдельного 
документа) расположенного по адресу: Курганская область, Катайский район, с. Ильинское, 
ул. Строителей, 46 
 
 
Кадастровый номер 45:07:030102:654, 15.12 1996 г. площадь 0,1802 
 (№ и дата регистрации)   
Вид права принадлежности земельного участка застройщику:  

собственность 
(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством) 

  45-45/011-45/007/005/2015-785/2  29.09.2015 г. 
(серия)  (номер)  (дата) 

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции): 
индивидуальный жилой дом, строительство  

(наименование, строительство, реконструкция) 
 
Реквизиты заказчика: 
Паспортные данные: серия  номер №  
Кем выдан:  дата выдачи  
 
Адрес (место проживания) 641720, Курганская область, Катайский район, с. Ильинское, 
ул. Зеленая, д. 40 
 
Телефон для связи 8-922-555-33-33 
 
Приложения: 
Копия паспорта Иванова Ивана Ивановича 
 
 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
Заявитель:    Иванов И. И. 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“ 15 ” января 20 16 г. 
 
Я даю согласие Администрации Катайского района Курганской области на обработку и 

использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные 
данные могут передаваться Администрацией Катайского района Курганской области третьим 
лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего законодательства.  

 
Дата “ 15 ” января 20 16 года. Подпись  
 



Приложение 3 
Главе Катайского района  

Курганской области 
Ю. Г. Малышеву 

от  
 (для юридических лиц – полное наименование, 
  
 организационно-правовая форма) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подготовке  градостроительного плана земельного участка 
 

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка (в виде отдельного 
документа) расположенного по адресу:  
 
 
 
Кадастровый номер  площадь  
 (№ и дата регистрации)   
Вид права принадлежности земельного участка застройщику:  

 
(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством) 

     
(серия)  (номер)  (дата) 

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции): 
 
 

(наименование, строительство, реконструкция) 
            Реквизиты заказчика: 

 
Юридический адрес:  
 
Почтовый адрес:  
 
ИНН  
ОГРН  
 (с датой внесения записи) 
 
Приложения: 
 
 
 
 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
Заявитель:  

 
(должность, подпись, Ф. И.О.) 

 
 

 
 М. П.              “  ”  20   



Приложение 4 
Главе Катайского района  

Курганской области 
Ю. Г. Малышеву 

от Общества с ограниченной ответственностью 
 (для юридических лиц – полное наименование, 
 «Кургангазстрой» 
 организационно-правовая форма) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подготовке  градостроительного плана земельного участка 
 

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка (в виде отдельного 
документа) расположенного по адресу: Курганская область, Катайский район, д. Казанцева 
 
 
 
Кадастровый номер 45:07:033501, 45:07:033502, 15.12.1996 г. площадь 76,9 га 
 (№ и дата регистрации)   
Вид права принадлежности земельного участка застройщику:  

аренда для целей связанных со строительством 
(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством) 

  36  15.08.2015 г. 
(серия)  (номер)  (дата) 

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции): 
Газификация жилых домов д. Казанцева Катайского района Курганской области, 

строительство 
(наименование, строительство, реконструкция) 

            Реквизиты заказчика: 
 

Юридический адрес: Курганская область, Белозерский район, с. Бело, ул. Майская, 30 
 
Почтовый адрес: 641361, Курганская область, Белозерский район, с. Бело, ул. Майская, 30 
 
ИНН 4504005633, 15.08.2013 г. 
ОГРН 1034533003305, 17.06.2000 г. 
 (с датой внесения записи) 
 
Приложения: 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
Доверенность от 15.01.2016 г. 
 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
Заявитель: Директор ООО «Кургангазстрой»                                                               Иванов П. П. 

 
(должность, подпись, Ф. И.О.) 

 
 

 
 

 
М. П.              “ 15 ” января 20 16 г. 


