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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 М 1:500 Лист 2

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 инди-
видуального жилищного строительства М 1:500 Лист 3  (обязателен для жилых домов, ориентированных на 

центральные улицы округа)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство  объектов капитального строительства»

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

от "__" _____________ 20__ г.

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование организации

и организационно-правовой формы юридического лица) в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГ-
РНИП)
ИНН
Контактная информация:
Телефон:
Эл. почта:
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/места жительства (регистрации) физического лица:

Почтовый 
адрес:

В соответствии с частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу продлить разреше-
ние на

наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией

кадастровый номер объекта (при наличии)
Расположенного по адресу:

На земельном 
участке площадью кв.м. с кадастровым  номером

: : :
срок действия которого установлен до , на срок        месяца(ев),
в соответствии с проектной документацией
утвержден-
ной

Строительство объекта не начато/начато (нужное подчеркнуть).

Состояние объекта капитального строительства на дату подачи настоящего заявления следующее:
Вид работ Объем выполнения (%) Примечание
Подготовительные работы
Земляные работы
Фундаменты
Работы по монтажу коробки здания
Внутренние отделочные работы
Наружные отделочные работы
Работы по монтажу внутренних ин-
женерных сетей
Работы по монтажу наружных ин-
женерных сетей
Работы по благоустройству

Приложение:
1. Подлинник разрешения на строительство выданный Администрацией Арамильского городского округа 
№ от « » г.

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 данных.

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 № 5
к Административному регламенту

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

Уведомление
о приобретении прав на земельный участок/образовании земельного участка

от "__" _____________ 20__ г.

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование организации

и организационно-правовой формы юридического лица) в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)


