
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022 № 29

О внесении изменений в постановление администрации 
города Владимира от 17.08.2018 № 1905

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  01.07.2021 №  276-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением  главы  города
Владимира  от  15.12.2010  №  4720  «О  порядке  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,
на  основании  информации  прокуратуры  города  Владимира  от  10.09.2021
№ 22-01-2021 постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира  от  17.08.2018  №  1905  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Подготовка  и  выдача
градостроительного  плана  земельного  участка» и  о  признании  утратившими
силу постановлений администрации города Владимира от 07.11.2016 № 3438,
от  01.09.2017  №  3010»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
администрации города Владимира от 25.02.2019 № 479, от 15.04.2020 № 862,
от 23.04.2021 № 998) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2.7.2 изложить в новой редакции:
«2)  информация  о  возможности  подключения  (технологического

присоединения)  объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения,  определяемая  с  учетом  программ  комплексного
развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  городского  округа  (при  их
наличии),  в  состав  которой  входят  сведения  о  максимальной  нагрузке  в
возможных  точках  подключения  (технологического  присоединения)  к  таким
сетям.».

1.2. Подпункт 4 пункта 3.3.3 изложить в новой редакции: 
«4)  формирует  запросы  о  предоставлении  информации  о  возможности

подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  определяемой с
учетом  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры городского округа (при их наличии), в состав которой входят
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сведения  о  максимальной  нагрузке  в  возможных  точках  подключения
(технологического присоединения) к таким сетям.

Запрос должен быть сформирован в течение  двух рабочих дней с даты
получения заявления.».

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

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры  и
строительства Сысуева С.А.

Глава города А.С. Шохин


