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2 Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строитель-
ство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории: 
Обязательным для предоставления являются реквизиты градостроительного плана 
земельного участка либо реквизиты проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в случае строительства (реконструкции) линейного объекта,

3 Пояснительная записка: (обязательно для предоставления)
4 Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъ-
ездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия: (обязательно для предоставления)

5 Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам: 
(обязательно для предоставления)

6 Архитектурные решения:
(обязательно для предоставления)

7 Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения с обозначением мест подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: (обязательно для предоставления)

8 Проект организации строительства объекта капитального строительства: (обяза-
тельно для предоставления)

9 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального стро-
ительства, их частей: (обязательно для предоставления)

10 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации: (обязательно для 
предоставления)

11 Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта ка-
питального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
(обязательно для предоставления)

12 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации: (обязательно для предоставления)

13 Положительное заключение государственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи. 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации: (обязательно для предоставления)

13.1 Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации:

14 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации): (не обязательно для представления)

15 Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта (за исключением указанных в пункте 18 случаев 
реконструкции многоквартирного дома): (обязательно для предоставления)

16 Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осуществлении рекон-
струкции (в случае, установленном пунктом 6.1 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): (обязательно для предоставления)

17 Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме:
(обязательно для предоставления)

18 Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-
тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации:
(обязательно для предоставления)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

Я
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных дан-
ных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку мои персональных данных любым законодательно разрешенным способом.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Всего к заявлению приложено              видов документов на             листах в 1 экз.

Застройщик:
(наименование должности

руководителя
юридического лица)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

"____" _________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Администрация Арамильского
городского округа

(фамилия, имя, отчество)

(адрес проживания)

(адрес регистрации, индекс)

(паспортные данные)
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию (не нужное зачеркнуть) объекта индивидуального 
жилищного строительства одноквартирного жилого дома со следующими технико-экономическими показателями:

1 Общая площадь Дома кв. м
2 Строительный объем куб. м

2.1 в том числе надземной части куб. м
3 Количество этажей шт.

3.1 В т.ч. количество подземных этажей шт
4 Площадь застройки кв. м

5 Высота помещений м
6 Материалы:

6.1 фундамент
6.2 стены
6.3 перекрытие
6.4 кровля

На земельном участке площадью кв.м. с кадастровым  номером

: : : по адресу:

Правоустанавливающие документы на земельный участок:

(наименование и реквизиты документа)

Правоустанавливающие документы на жилой дом (при реконструкции):

(наименование и реквизиты документа)

кадастровым номером : : :

Градостроительный план на земельный участок:

№ RU - утвержден
(дата утверждения)

Обязуюсь при любых изменениях сведений, приведенных в настоящем заявлении сообщать в Отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа в недельный срок со дня 
официального установления таких изменений.

Приложение:
1. на л. 1 экз.
2. на л. 1 экз.
3. на л. 1 экз.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время
Документы прошу отправить по почте

« » г.
(подпись) (фамилия и.о.)

Я
,

в соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку мои персональных данных любым законодательно разрешенным способом.

« » г.
(подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

ОБРАЗЕЦ

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства
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