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- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно по желанию 
заявителя по электронной почте направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в суд в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

5.13. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в 
электронной форме.

5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется 
при непосредственном обращении в Отдел архитектуры, через официальный сайт, через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или через ГБУ СО «МФЦ».

Приложение № 1
к Административному регламенту

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

Администрация
 Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике):
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрирован-

ного в
качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование органи-

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

представителя физического лица)
Контактная информация:

Телефон:
Эл. почта:

Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства

от «__» _____________ 20__ г.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу Вас выдать 
разрешение на строительство/реконструкцию (не нужное зачеркнуть) объекта капитального 
строительства:

(наименование объекта (этапа) в соответствии с проектной документацией)при этом сообщаю следующие сведения: 
1

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется 
разрешение на строительство)

2 Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспер-
тизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положи-

тельного заключения государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспер-
тизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положи-

тельного заключения государственной экологической экспертизы
3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта ка-
питального строительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства
4 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

(при реконструкции) 
5

Сведения о градостроительном плане земельного участка 

6
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

7 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объ-

екта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта: Материалы: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного ком-
плекса, в соответствии 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:

8 Адрес (местоположение) объекта:

9 Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движе-
ния):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопас-
ность:

Иные показатели:

сроком действия до «  »  20  г. в соответствии с
проектом организации строительства

                                                                                                 (шифр проекта)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

Приложение:

№ Наименование документа
Реквизиты 
документа
 (дата, но-

мер)

Количе-
ство

листов
1

Правоустанавливающие документы на земельный участок 
2

Градостроительный план земельного участка
3

Пояснительная записка
4 Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка, с обозначением места размещения объекта капиталь-
ного строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического наследия
5 Схема планировочной организации земельного участка, подтвержда-

ющая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории при-

менительно к линейным объектам
6 Архитектурные решения

7 Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-
но-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
8

Проект организации строительства объекта капитального строительства
9 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей
10 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объек-
там социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указан-
ных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации
11 Положительное заключение экспертизы проектной документации объ-

екта капитального строительства 
12 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
13 Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта
14 Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осу-
ществлении реконструкции

15 Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера обще-

го имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме

16 Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации

Всего к заявлению приложено на бумаге       видов документов на                                                     _______ 
листах в 1 экз. и весь представленный материал на CD-диске в формате .pdf.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование должности

руководителя
юридического лица)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

«____»_________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 


