
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ» 

РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Эртильского муниципального района 

2. Номер услуги в федеральном реестре  

3. Полное наименование услуги Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, распо-

ложенных на территории поселения 

4. Краткое наименование услуги Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, распо-

ложенных на территории поселения 

5. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги 

Постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

от 10.03.2016 №148 

6. Перечень «подуслуг» нет 

7. Способы оценки качества предоставления муници-

пальной услуги 

- радиотелефонная связь; 

- терминальные устройства в МФЦ; 

- единый портал государственных услуг; 

- региональный портал государственных услуг; 

- официальный сайт органа; 

- другие способы 

  



РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ» 

Срок предоставления в зави-

симости от условий 

Основания 

отказа в 

приеме до-

кументов 

Основания 

отказа в 

предоставле-

нии «подуслу-

ги» 

Осно-

вания 

при-

оста-

новле-

ния 

предо-

ставле-

ния 

«под-

услуги» 

Срок 

при-

оста-

новле-

ния 

предо-

ставле-

ния 

«под-

услуги» 

Плата за предоставление «под-

услуги» 

Способ об-

ращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ 

получе-

ния ре-

зультата 

«подуслу-

ги» 

При подаче 

заявления 

по месту жи-

тельства 

(месту 

нахождения 

юр.лица) 

При подаче 

заявления не 

по месту жи-

тельства (ме-

сту обраще-

ния) 

Наличие 

платы 

(гос. по-

шлины) 

Рекви-

зиты 

НПА, 

являю-

щегося 

основа-

нием для 

взима-

ния пла-

ты (гос. 

пошли-

ны) 

КБК для 

взимания 

платы 

(гос. по-

шлины), в 

том числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наименование «подуслуги»1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на террито-

рии поселения 

30  кален.дн. 30  кален.дн. заявление не 

соответ-

ствует уста-

новленной 

форме, не 

поддается 

прочтению 

или содер-

жит неого-

воренные 

заявителем 

зачеркива-

ния, исправ-

ления, под-

чистки 

- земельный 

участок не 

сформирован в 

установленном 

порядке; 

- земельный 

участок предо-

ставлен для 

целей, не свя-

занных со 

строитель-

ством, или не 

подлежит за-

стройке; 

- наличие ранее 

утвержденного 

в установлен-

ном порядке 

нет __ нет __ __ - личное об-

ращение в 

орган, предо-

ставляющий 

услугу; 

- личное об-

ращение в 

МФЦ; 

- почтовая 

связь; 

-единый пор-

тал госуслуг; 

-регион. пор-

тал госуслуг 

- в органе, 

предостав-

ляющем 

услугу, на 

бумажном 

носителе; 

- в МФЦ 

на бумаж-

ном носи-

теле, по-

лученном 

из Органа; 

- почтовая 

связь; 

- на еди-

ном пор-

тале гос-

услуг; 



градострои-

тельного плана 

земельного 

участка, ука-

занного в заяв-

лении. 

- на реги-

он. порта-

ле госус-

луг 

  



РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение «под-

услуги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомочие 

заявителя соответ-

ствующей категории 

на получение «под-

услуги» 

Установленные 

требования к доку-

менту, подтвержда-

ющему правомочие 

заявителя соответ-

ствующей катего-

рии на получение 

«подуслуги» 

Наличие воз-

можности по-

дачи заявле-

ния на предо-

ставление 

«подуслуги» 

представите-

лями заявите-

ля 

Исчерпываю-

щий перечень 

лиц, имеющих 

право на подачу 

заявления от 

имени заявите-

ля 

Наименова-

ние доку-

мента, под-

тверждаю-

щего право 

подачи заяв-

ления от 

имени за-

явителя 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему 

право подачи заявле-

ния от имени заяви-

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на террито-

рии поселения 

1. физические лица, 

заинтересованные в 

получении градо-

строительного пла-

на земельного 

участка 

документ, удостоверя-

ющий личность 

 

Должен быть изго-

товлен на официаль-

ном бланке и соот-

ветствовать установ-

ленным требованиям, 

в том числе Положе-

ния о паспорте граж-

данина РФ.  Должен 

быть действитель-

ным на дату  обра-

щения за предостав-

лением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

имеется Любое совер-

шеннолетнее 

дееспоспобное 

уполномоченное 

лицо 

- документ, 

подтвержда-

ющий полно-

мочия на 

предоставле-

ние интересов 

заявителя 

Доверенность должна 

быть выдана от имени 

заявителя и подписана 

им самим. Доверен-

ность может быть 

подписана также иным 

лицом, действующим 

по доверенности если 

эти полномочия 

предусмотрены основ-

ной доверенностью.  

Доверенность должна 

быть действующей на 

момент обращения 

(при этом необходимо 

иметь в виду, что до-

веренность, в которой 

не указан срок ее дей-

ствия, действительна в 

течение одного года с 

момента ее выдачи) 



2. юридические лица, 

заинтересованные в 

получении градо-

строительного пла-

на земельного 

участка 

-документ, удостоверя-

ющий личность; 

 

 

Должен быть изго-

товлен на официаль-

ном бланке и соот-

ветствовать установ-

ленным требованиям, 

в том числе Положе-

ния о паспорте граж-

данина РФ.  Должен 

быть действитель-

ным на дату  обра-

щения за предостав-

лением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

имеется нет -доверен-

ность 

Доверенность выдает-

ся за подписью руко-

водителя или иного 

лица, уполномоченно-

го на это. Доверен-

ность может быть 

подписана также иным 

лицом, действующим 

по доверенности.  До-

веренность должна 

быть действующей на 

момент обращения 

(при этом необходимо 

иметь в виду, что до-

веренность, в которой 

не указан срок ее дей-

ствия, действительна в 

течение одного года с 

момента ее выдачи). 

- документ, подтвер-

ждающий полномочия 

физического лица на 

осуществление дей-

ствий от имени юр.лица 

без доверенности (при-

каз о назначении на 

должность) 

 

Решение о назначе-

нии лица или его из-

брании должна быть 

заверена юридиче-

ским лицом, содер-

жать подпись долж-

ностного лица, под-

готовившего доку-

мент, дату составле-

ния документа; ин-

формацию о праве 

физического лица 

действовать от имени 

заявителя без дове-

ренности 

  



РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование докумен-

тов, которые представля-

ет заявитель для получе-

ния «подуслуги» 

Количество не-

обходимых эк-

земпляров до-

кумента с ука-

занием подлин-

ник/копия 

Условие предостав-

ления документа 

Установленные требо-

вания  

к документу 

Форма (шаб-

лон) документа 

Образец до-

кумен-

та/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 

поселения 

1. заявление заявление о выдаче градо-

строительного плана 

1 экз., подлинник нет В письменном заявлении 

должна быть указана ин-

формация о заявителе (для 

физических лиц и индиви-

дуальных предпринимате-

лей - Ф.И.О., данные доку-

мента, удостоверяющего 

личность, адрес регистра-

ции, контактный телефон 

(телефон указывается по 

желанию); для юридических 

лиц - наименование, адрес, 

ОГРН, контактный теле-

фон). Заявление должно 

быть подписано заявителем 

или его уполномоченным 

представителем 

Приложение № 1 Приложение  

  



РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ» 

Реквизиты 

актуальной 

технологиче-

ской карты 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия 

Наименование за-

прашиваемого до-

кумента (сведения) 

Перечень и состав 

сведений, запра-

шиваемых в рам-

ках межведом-

ственного инфор-

мационного взаи-

модействия  

Наименование 

органа (органи-

зации), направ-

ляющего (ей) 

межведом-

ственный за-

прос 

Наименование 

органа (органи-

зации), в адрес 

которого (ой) 

направляется 

межведомствен-

ный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса / 

наимено-

вание 

вида све-

дений 

Срок осу-

ществления 

межведом-

ственного 

информа-

ционного 

взаимодей-

ствия 

Форма (шаб-

лон) межве-

домственно-

го запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

Образец за-

полнения 

формы меж-

ведомствен-

ного запроса 

и ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 

поселения 
 выписка из Единого 

государственного ре-

естра прав на недви-

жимое имущество и 

сделок с ним о зареги-

стрированных правах 

на объект недвижимо-

сти 

- кадастровый номер 

объекта недвижимо-

сти; 

- ОКАТО; 

- район, город, насе-

ленный пункт, улица, 

дом, корпус, строе-

ние, квартира; 

- наименование объ-

екта; 

- площадь объекта 

Администрация 

Эртильского му-

ниципального 

района 

Управление Росре-

естра Воронежской 

области 

 10 рабочих 

дней 

(направление 

запроса – 5 

рабочих 

дней, полу-

чение ответа 

на запрос – 5 

рабочих 

дней) 

  

 кадастровая выписка об 

объекте недвижимости 

(выписка из государ-

ственного кадастра 

недвижимости) 

- кадастровый 

(условный) номер 

земельного участка 

либо объекта недви-

жимости, располо-

женного на земель-

ном участке; 

- данные о заявителе - 

физическом лице 

(Ф.И.О., данные до-

кумента, удостоверя-

ющего личность); 

- данные о заявителе - 

Администрация 

Эртильского му-

ниципального 

района 

ФГБУ ФКП Росре-

естра по Воронеж-

ской области 

 10 рабочих 

дней 

(направление 

запроса – 5 

рабочих 

дней, полу-

чение ответа 

на запрос – 5 

рабочих 

дней) 

  



юридическом лице 

(полное наименова-

ние, ОГРН, ИНН, 

дата государственной 

регистрации, страна 

регистрации, дата и 

номер регистрации) 

 технический паспорт 

БТИ на объекты не-

движимости (здания, 

строения, сооружения), 

расположенные на зе-

мельном участке 

- район, город, насе-

ленный пункт, улицу, 

дом, корпус, строе-

ние, квартиру; 

- наименование объ-

екта 

Администрация 

Эртильского му-

ниципального 

района 

орган технического 

учета и техниче-

ской инвентариза-

ции объектов капи-

тального строи-

тельства 

нет 10 рабочих 

дней 

(направление 

запроса – 5 

рабочих 

дней, полу-

чение ответа 

на запрос – 5 

рабочих 

дней) 

  

 информация о распо-

ложенных в границах 

земельного участка 

объектах культурного 

наследия 

- данные о заявителе - 

физическом лице 

(Ф.И.О., данные до-

кумента, удостоверя-

ющего личность); 

- данные о заявителе - 

юридическом лице 

(полное наименова-

ние, ОГРН, ИНН, 

дата государственной 

регистрации, страна 

регистрации, дата и 

номер регистрации); 

- район, город, насе-

ленный пункт, улицу, 

дом, корпус, строе-

ние, квартиру. 

К запросу прилагает-

ся ситуационная схе-

ма земельного участ-

ка масштабом 1:1000 

Администрация 

Эртильского му-

ниципального 

района 

департамент куль-

туры Воронежской 

области 

    

  



РАЗДЕЛ 6. «РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Документ/документы, яв-

ляющиеся результатом 

«подуслуги» 

Требования к доку-

менту/документам, 

являющимся ре-

зультатом «под-

услуги» 

Характеристи-

ка результата 

(положитель-

ный/ 

отрицатель-

ный) 

Форма доку-

мента/ доку-

ментов, явля-

ющимся ре-

зультатом 

«подуслуги» 

Образец до-

кумента/ до-

кументов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получе-

ния результата 

«подуслуги» 

Срок хранения невос-

требованных заявите-

лем результатов «под-

услуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 

поселения 

1.  - приказ об утверждении 

градостроительного плана  

- градостроительный план 

земельного участка  

Наличие подписи 

должностного лица, 

подготовившего до-

кумент, даты состав-

ления документа, пе-

чати организации, 

выдавшей документ. 

Отсутствие исправ-

лений, подчисток и 

нечитаемых симво-

лов. 

Градостроительный 

план должен соот-

ветствовать требова-

ния, установленным 

действующим зако-

нодательством 

положительный   - в органе, предо-

ставляющем услу-

гу, на бумажном 

носителе; 

- в МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

Органа; 

- почтовая связь; 

- на едином пор-

тале госуслуг; 

- на регион. пор-

тале госуслуг 

  

2.  мотивированный отказ в 

предоставлении муници-

пальной услуги 

Наличие подписи 

должностного лица, 

подготовившего до-

кумент, даты состав-

ления документа, пе-

чати организации, 

выдавшей документ. 

Отсутствие исправ-

лений, подчисток и 

отрицательный   - в органе, предо-

ставляющем услу-

гу, на бумажном 

носителе; 

- в МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

Органа; 

- почтовая связь; 

  



нечитаемых симво-

лов. 

- на едином пор-

тале госуслуг; 

- на регион. пор-

тале госуслуг 

  



РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Наименование проце-

дуры процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки исполне-

ния процедуры 

(процесса) 

Исполнитель про-

цедуры процесса 

Ресурсы, необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для вы-

полнения процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 

поселения 

1. Наименование административной процедуры  1:  Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

1. - регистрация докумен-

тов 

- устанавливает предмет обра-

щения, устанавливает личность 

заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность за-

явителя; 

- проверяет полномочия пред-

ставителя гражданина действо-

вать от его имени, полномочия 

представителя юридического 

лица действовать от имени 

юридического лица; 

- проверяет соответствие заяв-

ления установленным требова-

ниям; 

- сверяет копии документов с 

их подлинниками, заверяет их и 

возвращает подлинники заяви-

телю; 

- проверяет соответствие пред-

ставленных документов следу-

ющим требованиям: документы 

в установленных законодатель-

ством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печа-

тями, имеют надлежащие под-

писи определенных законода-

тельством должностных лиц; в 

1 кален. дн.  специалист ответ-

ственный за прием 

Документационное 

обеспечение, техноло-

гическое обеспечение. 

 



документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправле-

ний; документы не имеют серь-

езных повреждений, наличие 

которых не позволяет одно-

значно истолковать их содер-

жание; 

- регистрирует заявление с при-

лагаемым комплектом доку-

ментов; 

- выдает расписку в получении 

документов по установленной 

форме 

2. Наименование административной процедуры 2:  Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), в рамках межве-

домственного взаимодействия 

2. - рассмотрение пред-

ставленных докумен-

тов, в том числе по ис-

требованию докумен-

тов (сведений), в рам-

ках межведомственно-

го взаимодействия 

- проверка заявления и прилага-

емых документов  

- в случае отсутствия необхо-

димых документов направление 

межведомственных запросов: 

15 кален.дн. уполномоченное 

должностное лицо 

Документационное 

обеспечение, техноло-

гическое обеспечение. 

 

3. Наименование административной процедуры 3: Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка либо уведомления о мо-

тивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3. - подготовка и утвер-

ждение градострои-

тельного плана зе-

мельного участка либо 

подготовка уведомле-

ния о мотивированном 

отказе в предоставле-

нии муниципальной 

услуги  

- подготовка градостроительно-

го плана земельного участка и 

проекта постановления админи-

страции об утверждении градо-

строительного плана земельно-

го участка либо уведомление о 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

- передача подготовленных гра-

достроительныого плана зе-

12 кален.дн. уполномоченное 

должностное лицо 

Документационное 

обеспечение, техноло-

гическое обеспечение. 

 



мельного участка, проекта по-

становления администрации об 

утверждении градостроитель-

ного плана земельного участка 

либо уведомление о мотивиро-

ванном отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги на 

подписание главе администра-

ции (поселения) . 

- регистрация утвержденного 

градостроительного плана зе-

мельного участка, постановле-

ния об утверждении градостро-

ительного плана земельного 

участка либо уведомления о 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

4. Наименование административной процедуры 4: Выдача (направление) заявителю градостроительного плана земельного участка либо уведомления 

о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 

4. - выдача (направление) 

градостроительного 

плана земельного 

участка либо уведом-

ления о мотивирован-

ном отказе в предо-

ставлении муници-

пальной услуги 

Результатом административной 

процедуры является выдача за-

явителю лично по месту обра-

щения утвержденного градо-

строительного плана земельно-

го участка либо уведомления о 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципаль-

ной услуги или направление 

указанных документов почто-

вым отправлением с уведомле-

нием о вручении по адресу, 

указанному в заявлении 

2 кален. дн. Специалист, ответ-

ственный за выда-

чу/направление ре-

зультата услуги 

  

  



РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Способ получения 

заявителем инфор-

мации о сроках и по-

рядке предоставле-

ния «подуслуги» 

Способ запи-

си на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставле-

нии «под-

услуги» 

Способ 

формиро-

вания за-

проса о 

предостав-

лении 

«подуслу-

ги» 

Способ приема 

и регистрации 

органом, предо-

ставляющим 

услугу, запроса 

о предоставле-

нии «подуслу-

ги» и иных до-

кументов, необ-

ходимых для 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

государствен-

ной пошлины 

за предоставле-

ние «подуслу-

ги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

Способ получения сведе-

ний о ходе выполнения 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предо-

ставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) ор-

гана в процессе получения 

«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на террито-

рии поселения 

- Единый портал госу-

дарственных услуг; 

- Портал государ-

ственных и муници-

пальных услуг Воро-

нежской области 

 Через 

экранную 

форму на 

ЕПГУ 

Не требуется 

предоставление 

заявителем до-

кументов на бу-

мажном носите-

ле 

— Личный кабинет заявителя 

на Портале государствен-

ных услуг 

- официальный сайт органа; 

- Единый портал государ-

ственных услуг 

 

 

Перечень приложений: 

Приложение 1 (форма заявления) 

 

 

 



Приложение 1 

 Форма заявления 

В администрацию 

_______________________________________ 

 

для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

от ____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________ 
(серия, №, кем и когда выдан) 

 

проживающего(ей) по адресу: ______________ 

________________________________________ 

 

контактный телефон ______________________ 

 

для юридических лиц 

от ______________________________________ 
(наименование, адрес, ОГРН, ИНН) 

_________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, располо-

женного по адресу: 

_______________________________________________________________, 

с кадастровым номером ______________________ площадью ___________. 

Результат услуги прошу представить на бумажном носителе/в элек-

тронном виде по адресу электронной почты (ненужное зачеркнуть): 

__________________________________________________________________ 
(указать адрес электронной почты) 

 

 

 

1. На земельном участке расположены объекты недвижимости со-

гласно перечню/объекты недвижимости отсутствуют (ненужное зачеркнуть): 

Перечень объектов недвижимости, расположенных на земельном  



участке (заполняется при наличии объектов недвижимости) 

N

 

п/п 

Наименование объ-

екта 

Кадастровый (условный, инвентарный) 

номер 

   

   

   

   

 

2. На земельном участке расположены объекты культурного насле-

дия согласно перечню/объекты культурного наследия отсутствуют (ненужное 

зачеркнуть): 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на земель-

ном участке (заполняется при наличии объектов недвижимости) 

N

 

п/п 

Наимено-

вание (назначе-

ние) объекта 

Регистраци-

онный номер в ре-

естре 

Наименование органа, при-

нявшего решение о включении вы-

явленного объекта культурного 

наследия в реестр, реквизиты этого 

решения 

    

    

    

    

 

Перечень прилагаемых документов: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

"____" __________ 20___ г.                       _________/_______________/ 
                                                                                                            (подпись)              (Ф.И.О.) 

 


