
ВЕСТИ
Арамильские36

№ 5 (1143) 07.02.2017
Официально

строительный адрес   

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
дата выдачи

орган, выдавший разрешение на строительство:

II. Сведения об объекте капитального строительства  

Наименование показателя Единица из-
мерения

По про-
екту

Факти-
чески

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений <11> шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей

шт.в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели: Общая площадь по приказу № 90 от 01.03.2016г. кв.м.

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас) кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества 
в многоквартирном доме кв. м

Количество этажей
шт.

в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и тер-
рас) кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность пог.м.
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) Мпа
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов Par373 

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение   на   ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана: 
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего

выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » год

М.П.

Приложение № 7
 к Административному регламенту

Предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию 

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)1

УВЕДОМЛЕНИЕ №___ 
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

(наименование органа местного самоуправления осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отказывает в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
                                                                             (полный адрес объекта капитального строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
по причине:

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2018 № 27

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы-
дача градостроительных 

планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского городского округа в виде отдельно-
го документа» 

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьей 53.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 
654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градо-
строительных планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского городского округа в виде 
отдельного документа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2012 № 249 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и вы-
даче градостроительных планов земельных участков на территории Арамильского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                           В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 25.01.2018 № 27

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели разработки административного регламента.
1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы-

дача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского городского округа, 
в виде отдельного документа» (далее - муниципальная услуга), последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу на территории Арамильского городского округа.

1.2. Круг заявителей.
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель земельного участка.
3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства (далее – Отдел архитектуры) Админи-
страции Арамильского городского округа лично заявителем либо третьим лицом, уполномоченным на совершение 
этих действий доверенностью, оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции. Заявление от имени юридического лица подается руководителем организации или лицом, имеющим доверен-
ность, выданную руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это законом или учредительными 
документами организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
• из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru; 
• в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: https://www.aramilgo.

ru/services;
• по телефону (343) 385-82-81 доб. 1060;
• по электронной почте;
• у специалистов в отделе архитектуры.
5. Место нахождения филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ СО «МФЦ»):
• адрес место нахождения:
Российская Федерация, Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.
• контактны телефон:
Единый справочный телефон МФЦ: 8-800-700-00-04.
• график работы:
  а) вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
  б) четверг с 11.00 - 20.00; 
  в) воскресенье, понедельник - выходной день.
6. Место нахождения отдела архитектуры:
• адрес нахождения: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 

16;
адрес электронной почты: grad-aramil@yandex.ru;
телефон отдела: 
адрес официального сайта: https://adm.aramilgo.ru. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочном телефоне, электронном адресе, порядке предостав-

ления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной, сети «Интернет», на сайте ГБУ СО «МФЦ», а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг.


