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N 
п/п

Наименование пара-
метров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жи-

лищного строительства 
или садового дома

Значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении о 
планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 

или садового дома
______________________

(дата направления уведомления)

Измененные значения 
параметров планируе-

мого строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жи-

лищного строительства 
или садового дома

3.1 Количество надземных 
этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах 
от границ земельного 

участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров 
планируемого   строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении 
параметров планируемого    строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома)

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или   рекон-
струкции   объекта   индивидуального   жилищного строительства   или   садового   дома  параме-
тров  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  
параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке либо о  несоответствии указанных в уведомлении   о   

планируемых строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  стро-
ительства  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 прошу на-

править следующим способом:

(путем направления на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполно-
моченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной   власти,  

органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или органе местного самоуправ-
ления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 
лицо).

(должность, в случае если
застройщиком является

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

               
М.П.
       (при наличии)

К уведомлению прилагается: 

1.
на л. экз.

2.
на л. экз.

3.
на л. экз.

4.
на л. экз.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.10.2018 № 505

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных 

на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов Административных регламентов предоставления 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 «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 22.10.2018№ 505

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели разработки Административного регламента.
Настоящий Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между Администрацией 
Арамильского городского округа и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Арамильского городского округа (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правооб-
ладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фон-
дами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции, либо иные лица, уполномоченные застройщиком в установленном порядке (далее - заявитель).

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

муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru; 
− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: www.

aramilgo.ru/services;
− по телефону (343) 385-32-81 доб. 1060;
− непосредственно в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-

родского округа (далее – Отдел архитектуры) уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16.

График приема заявителей для консультирования и подачи заявлений на получение муниципальной 
услуги: 

- для физических лиц: понедельник – с 10.00 до 12.00;

- для юридических лиц: понедельник – с 14.00 до 16.00.

Режим работы Отдела архитектуры: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осуществляется также 
через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») по адресу: 624000 
Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

График приема заявителей специалистами ГБУ СО «МФЦ»:
− вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
− четверг с 11.00 - 20.00; 
− воскресенье, понедельник - выходной день.
Единый справочный телефон ГБУ СО «МФЦ»: 8-800-707-00-04.

2) На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru 
размещается следующая информация: 

− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 

− графики приема заявителей в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

− бланки и образцы оформления заявлений; 

− текст Регламента.

3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону или 
на личном приеме специалистами Отдела архитектуры в приемное время.

 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга – «Выдача разрешения на строительство объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа».
2.1.2. В рамках муниципальной услуги выделяются следующие подуслуги:
- Продление разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Арамильского городского округа;
- Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства, объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа.
2.2. Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского округа предоставляется 

Отделом архитектуры.
Услуга так же может быть предоставлена через ГБУ СО «МФЦ» и через Единый портал государственных 

услуг. При этом ГБУ СО «МФЦ» становится участником межведомственного взаимодействия между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимости).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
− выдача разрешения на строительство; 
− продление срока действия разрешения на строительство; 
− внесение изменений в разрешение на строительство. 
Разрешение на строительство, разрешение на строительство с продленным сроком действия, 

разрешение на строительство с изменениями оформляются по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015            
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию». 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, предусмотренным пунктами 
2.15, 2.19, 2.25, 2.26 Административного регламента. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об отказе в выдаче 
разрешения на строительство по образцу (приложение № 2), либо уведомлением об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строительство по образцу (приложение № 4), либо уведомлением 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство с обоснованием отказа по образцу 
(приложение № 7). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004            № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 


