
И. о. начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска 
Поздняковой Е. В. 

от  

 Ф.И.О. заявителя / директора / представителя по доверенности 
  

 реквизиты организации (название, ИНН, ОГРН) 
  

 почтовый адрес с индексом, телефон 
 

Направляю(ем) материалы инженерных изысканий для размещения в АИСОГД, 
выполненных и необходимых для подготовки документации по планировке территории в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402, решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 (заполнить  нужное): 

 квартала  

 указывается номер планировочного  квартала  согласно  соответствующему  утвержденному  проекту планировки 

территории, НАПРИМЕР «280.09.02.05», в случае подготовки проекта межевания  квартала 

или 

 ограниченной 
указывается наименование улиц, ограничивающих территорию межевания, согласно договору о  развитии застроенной 

 
территории,  или  ограничивающих  территорию,  предназначенную  для  линейного  объекта, в  случае отсутствия  

улиц, номера планировочных  кварталов  согласно  соответствующему  утвержденному  проекту  планировки 

в следующем объеме  (нужное отметить символом «˅») : 

  инженерно-геодезические изыскания, на         листах  /         том  –  
 количество  листов  /  томов  

 
указывается  аналогично  для  всех  разделов   –  вид  документа  «инженерно-топографический план»  или  «Отчет»   

 
или  «Письмо»  или  другое, затем  официальное наименование  исполнителя,  указанное  в документе,  затем  

наименование в соответствии с документом, НАПРИМЕР «Отчет об инженерно-геологических изысканиях»,  затем  
реквизиты  и  дата в соответствии с документом  (дата, номер, шифр) 

  инженерно-геологические изыскания на         листах  /         том –  
 количество  листов  /  томов  

 

 

  инженерно-гидрометеорологические изыскания на         листах  /         том –  
 количество  листов  /  томов  

 

 

  инженерно-экологические изыскания на         листах  /         том –  
 количество  листов  /  томов  

 

 
Сведения о прилагаемом документе, подтверждающем полномочия представителя (доверенности), 
дополнительные сведения, при их наличии, указываются на обороте (в свободной форме). 
 

Дата  Подпись / расшифровка  / 
В случае подготовки проекта межевания необходимо обратиться дополнительно с заявлением о достаточности выполнен-

ных и переданных инженерных изысканий 

 в случаях, если содержание не отражено в наименовании или заголовке документа, указывается кратко сведения о со-

держании, достаточные для подтверждения содержания документа, НАПРИМЕР, «Сведения о экологическом состоя-

нии территории» или «Сведения о гидрометеорологических характеристиках территории» или другое 
 


