
ВЕСТИ
Арамильские 45

№ 56(1194) 14.11.2018
Официально

«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Реквизиты бланка
Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа

Кому
(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан
полное наименование организации – для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на строительство 

Дата    № /

Вы обратились с заявлением от 
« » 20 г.

№ 01-01-47 / о выдаче разрешения на строительство объекта

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

(полный адрес объекта капитального строительства

область, Арамильский городской округ, 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного

района и т.д. или строительный адрес)

По результатам рассмотрения заявления в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2.15 Административного регламента Вам отказано в выдаче 
разрешения на строительство по следующим основаниям:

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

Начальник 
Отдела архитектуры 

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.М.П.

Исполнитель
Номер телефона

Приложение № 3
к Административному регламенту

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

Форма заявления
о продлении срока действия разрешения на строительство

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 продлении срока действия разрешения на строительство

Дата    
№ 
вх. 01-01-47/ 222

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию (ненужное зачер-
кнуть) объекта капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

« » 20 г.
№ RU 66337000 - -

расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация

(полный адрес объекта 

Свердловская область, Арамильский городской округ, 

капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного

района и т.д. или строительный адрес)

с кадастровым  номером
: : :

Строительство объекта не начато/начато (ненужное зачеркнуть)

Состояние объекта капитального строительства на дату подачи настоящего заявления следующее:
Вид работ Объем выполнения (%) Примечание

Подготовительные работы

Земляные работы

Фундаменты
Работы по монтажу коробки зда-

ния

Внутренние отделочные работы

Наружные отделочные работы
Работы по монтажу внутренних 

инженерных сетей
Работы по монтажу наружных ин-

женерных сетей

Работы по благоустройству

сроком на (до) «  »  20  г. в соответствии с
проектом организации строительства

                                                                                                 (шифр проекта)

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование должности

руководителя
юридического лица)

(личная под-
пись)

(расшифровка под-
писи)

«____» _________________ 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.

риложение № 4
к Административному регламенту

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

Реквизиты бланка
Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа

Кому
(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство

Дата    № /

Вы обратились с заявлением от 
« » 20 г.

№ 01-01-47 / о продлении срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

(не нужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

(полный адрес объекта капитального строительства

область, Арамильский городской округ, 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного

района и т.д. или строительный адрес)


