
Стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание или часть
зданиJI, строение или часть строениrI, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и
подкJIюченные (технологически присоединенные) к сетям июкенерно-технического обеопечения

ип акет документов для постановки на кадастровы чет земельных ччас,l,кOв

Наименование процедуры
Кол-во
дней

исполнитель

Прием заявлениrI, первичнiш проверка дочaментов, в том числе схемы
с указанием ориентиров, позволяющих однозначно определить
местоположение земельного )ластка, изготовленной УАиГ, или
кадастровый паспорт земельного участка (при наличии)

l КЗР и МИ г. Белово,

Подготовка запроса в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Беловского городского округа о возможности
образования земельного ]л{астка для строительства торгового объекта.

2 КЗР и МИ г. Белово

Рассмотрение документов на комиссии по градостроительству,
землепользованию и застройке на территории муницип€tльного
образования <Беловский городской округ)

1-|4 УАиГ

При положительном закJIючении Управления архитектуры и
градостроительства Администрации Беловского городского округа
согласование земельного )л{астка с укЕванными в закJIючении

уполномоченными организациями, эксIIлуатир),ющими ин)кенерные
сети

15 КЗР и МИ г. Белово
иJIи заявитель

Изготовление или корректура топографической съемки и выкопировки
с ппана г. Белово с нанесением границ испраIциваемого земельного

\л{астка с привязкой и размерами (при необходимости)

5-10 УАиГ

Утверждение проекта межевания территории на гryбличных сJryшаниях
(при необходимости). В эmол,t случае uзzоmовленuе схемы
р асполож енl,п з е74ельно 2 о учасmка uскпюч аеmся

35 УАиГ

Разрешение на откпонение от предельных параМетров (при

необходимости) разрешенного строительства (гryбличные слушания)
35 УАиГ

Изготовление схемы расположениrI земельного }частка или земельных
yчастков на кадастровом плане территории

10 заявитель,
кадастровый инженер

утверждение схемы расположениrI земельного )л{астка или земельных

участков на кадастровом плане территории с оформлением выписок из
постановления Администрации Беловского городского округа

7-1 0 КЗР и МИ г. Белово,
канцелярия АБГО

Изготовление межевого плана земельного }л{астка 30 заявитель,
кадастровый инженер

Постановка земельного r{астка на государственный кадастровый 1^reT 20 КЗР и МИ г. Белово
или кадастровый
июкенер

Полl"rение рiврешения на условно разрецrенный вид использованиrI
земельного \лIастка (при необходимости)

35 УАиГ

Проведение гryбличных слушаний (при необходимости) о внесении
соответствующих изменений в генеральный план и правила
землепользованиjI и застройки

60-120 УАиГ

Подготовка и проведение аукциона на определения организации для
проведения оценки права аренды земельного )л{астка

45 КЗР и МИ г. Белово

Проведение оценки права аренды земельного )л{астка 10 КЗР и МИ г. Белово
независимый оценщик

Поrryчение справки (техническrтх условий) о возможности
технологического присоединения объекта, расположенного на
земельном участке

14 КЗР и МИ г. Белово

руководители
уполномоченных
организаций

Проведение аукциона на право аренды з9еI9д!ц9I9Jзg9fцq зб КЗР и МИ г. Белово

Заключение договора на право аренды земельного участка 10 КЗР и МИ г. Белово,
победитель на
аукционе



Главе Беловского городского округа
А.В. Курносову

tlроживающего(е11)

телефон дата рождения

когда выданпаспорт: сериrI

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Щля осуществления государственного учета объекта недвижимости прошу обратиться в

филиа;r Федера;rьного государственного бюджетного r{реждения кФедеральная кадастровая паJIата
Федерzulьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии> по Кемеровской
области для внесения сведениiт об уmочненаu лtесtпополоilсенuя границы и площади земельного

участка с кадастровым номером:

по адресу:

Jф

Число Подпись

К заявлению прилагаются :

Мною подгверждаегся:
предстt!влонные докумеtIты получоны в порядке, установленвом действуощим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документllх, явJUIIотся достоверными.
Лицо, предосгавившоо заведомо ложные сведониJ{ или поддельные докумопты, носот ответственносIъ в соответствии с Уголовным

к9де4ром Российской Федерации.
Я даю свое согласио на обработку своих персональных данных, то естъ совершение, в тOм числе слод},ющих дойствий: обработку (включм

сбор, систематваlию, накощIение, хранение, }точнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при эюм общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ Ns 1 52 от 27 .0'7 ,2006, а также на
передачу тмой информаrrии третъим лица}, в слу{мх, установленных нормативными докумонтами выIцестоящих органов и законодательством,
Наgгоящее согласио действусг бессрочно и моltет быть отозвано Заявителем в любой момент по соглашению стороц,

Ns
п/п

Нарпr,rенование документа
Реквизиты документа количество

листов в
экземIшяDе

1 Информационный лист 1

1 ,Щиск 1

3
4

Заявитель:
(Ф.иjо.) (подпись)



Главе Беловского городского округа
А.В. Курносову

tIроживающего(ей)

телефон дата рождения

когда выданпаспорт: серия Ng

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

.Щля осуществления государственного у{ета объекта недвижимости прошу обратиться в

филиал Федерапьного государственного бюджетного учреждения <<ФедеральЕtul кадастроваlI палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) по Кемеровской
области для внесеЕия сведений об образовании одного земельного rIастка (пуmем разDела,
ofrьеduнeния,)зeмельнoгo(ьrх)yчaсткa(oв)скaдaстpoвьтм(ми)нoмepoм(ми):-

по адресу:

Число Подпись

К заявлению прилагаются :

Мною полгверlцдается:
. предст!lвлонные докумонты получены в порядке, устarновленном действующим законодательством;

сведения, содержащиеся в представленных докумеlпФL явJlяются досюверными.
Лицо, предосгавив|IIее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным

кодексом Российской Федерации,
я даю свое согласие на обработку cBoID( персонltльных дttнных, то есть совершение, в том числе следлощш( действий: обработку (включая

сбор, систематвацию, накоIIл9ние, хранение, },точнение (обновление, изменоние), использованио, обезличивание, блокирование, уничюжение
персонФъных данньж), при эmм общее описание выlцеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ Nq 152 от 27.07.2006, а также на
передачу такой информаши третьим лицам в сJt}чzulх, установлонньш нормативными документаil,rи вышестоящих оргztнов и законодательством,
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвrlно Заявшгелем в любой MoMerrT по соглашению сторон.

Ns
rrlп

Наlrшrенование док).мента
Реквизиты документа количество

листов в
экземIIJUIре

1 Информационный лист 1

,,
Щиск 1

3
4

Заявитель:
(Ф.и.о.) (полпись)


