
ВЕСТИ
Арамильские38

№ 56(1194) 14.11.2018
Официально

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр)

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Кому

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке

“ ” 20 г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленном Вами “ ” 20 г.

зарегистрированном “ ” 20 г.

№уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строи-

тельство)

(подпись) (расшифровка под-
писи)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 3 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр)

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Кому

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке
“ ” 20 г. №

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленном Вами “ ” 20 г.
зарегистрированном “ ” 20 г.

№уведомляет Вас:

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:

    

    

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов   капиталь-
ного   строительства,   которые   установлены  правилами землепользования  и  застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или об    обязательных   требованиях   к   параметрам   объектов   

капитального строительства,  которые  установлены  Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;  2018,  № 32, ст. 5135), 
другими федеральными законами, действующими на дату  поступления уведомления, и которым не 

соответствуют параметры объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, 
указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по следующим основаниям:

    

    

(сведения о  видах  разрешенного  использования земельного участка и (или) ограничениях,   уста-
новленных   в   соответствии   с   земельным   и   иным законодательством  Российской  Федерации и 

действующими на дату поступления уведомления)
3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 

отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям:
    

    

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не 
является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения по следующим основаниям:

    

    

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагается:

1.

2.

3.
Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома
«____» ______________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа мест-

ного самоуправления)
1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома,


