
ВЕСТИ
Арамильские30

№ 5 (1143) 07.02.2017
Официально

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

Почтовый адрес:

Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
уведомляю

(о приобретении прав на земельный участок, об образовании земельного участка

путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков, выдела из земельных участков)

Прошу внести изменения в разрешение на строительство выданное Администрацией Арамильского городского округа 
№ от « » г.

объекта (в соответствии с разрешением):

наименование этапа (в соответствии с разрешением):

площадь объекта:
на земельном участке по адресу (в соответствии с разрешением):

кадастровый номер земельного участка:
При этом сообщаю:
Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае приобретения прав на земельный 

участок)

(наименование документа (договор аренды, соглашение к договору аренды,

свидетельство о государственной регистрации права и другие) его номер и дата
№ от « » г.

Решение об образовании земельных участков (в случае образования земельного участка путем 
объединения, раздела, перераспределения земельных участков, выдела из земельных участков, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления):

(наименование, номер и дата документа)
Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельного участка или выдела из земельных участков:

№ от « » г.
утвержденный

(орган, его утвердивший)

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 № 6
к Административному регламенту

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

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

     
Приложение № 7

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

        
Кому

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан

полное наименование организации – для
 

юридических лиц), его почтовый индекс
 

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата    №
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по 
атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:
1

Строительство объекта капитального строительства 

Реконструкцию объекта капитального строительства 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности такого объекта 4

----
---

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линей-
ного объекта) --
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линей-
ного объекта) -д-

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответ-
ствии с проектной документацией 
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экс-
пертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверж-
дении положительного заключения государственной экологической 
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения 
экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверж-
дении положительного заключения государственной экологической 
экспертизы 

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в преде-
лах которого (которых) расположен или планируется расположение объ-
екта капитального строительства 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах ко-
торого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строи-
тельства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального строитель-

ства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: 
Материалы: 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в со-
ответствии с проектной документацией:
Общая площадь
(кв. м):  

Площадь 
участка (кв. м):

Строительный объем (куб. м): в том числе 
надземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота помещений (м): 
В т. ч. количество подземных 
этажей (шт.): Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв. м):
Иные 
показатели :

5 Адрес (местоположение) объекта:
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: 
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность дви-
жения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на без-
опасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения – до “  ”  20  
г. в соответ-

ствии

со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. 

(должность уполномоченного 
лица органа, 

осуществляющего 
выдачу разрешения на 

строительство)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

“ ” 20 г.М.П.
Действие настоящего разрешения

продлено до “ ” 20 г.

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.М.П.


