
Форма 

в Администрацию города Челябинска 
от 

 (наименование юридического лица) 
______________________________________ 

(адрес юридического лица: индекс, город, улица, дом)  
от______________________________________, 

(для физических лиц: фамилия, имя, отчество) 
проживающего  

 

 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

 
адрес электронной почты:  , 

 

контактный телефон: 
 

Заявление  

Прошу рассмотреть возможность принятия решения о комплексном развитии 
территории, расположенной в границах улиц/земельных участков/многоквартирного (ых)  
дома (ов)________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
 
 

в целях___________________________________________________________________________ 
(указать цель) 

_________________________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) карта (схема) с отображением границ территории, в отношении которой 

планируется принятие решения о комплексном развитии территории на ___л. в 1 экз.; 
2) информация о местоположении, площади и границах территории, подлежащей 

комплексному развитию, о предельных параметрах разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на ___л. в 1 экз.; 

3) перечень объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию на ___л.  
в 1 экз.; 

4) перечень многоквартирных домов, расположенных в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию на ___л. в 1 экз.; 

5) перечень жилых домов блокированной застройки, объектов индивидуального 
жилищного строительства и садовых домов, расположенных на земельных участках, которые 
планируются к изъятию для муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории жилой застройки на ___л. в 1 экз.; 

6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, 
расположенных на земельных участках, которые включены в границы подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки или комплексному развитию 
территории нежилой застройки на ___л. в 1 экз.; 

7) перечень земельных участков, находящихся в государственной и (или) 
муниципальной собственности и не принадлежащих правообладателям, не обремененных 
правами третьих лиц и являющихся смежными по отношению к одному или нескольким 
земельным участкам правообладателей, планируемых для включения в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры  на ___л. в 1 экз.; 



8) документы, подтверждающие соответствующие полномочия представителя 
заявителя на ____л. в 1 экз. 

 
 
 

“  ”  20  г. 
___________________________________

должность, Ф.И.О., подпись заявителя 


