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№ 56(1194) 14.11.2018
Официально

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.

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:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об образовании земельного участка

Дата    № вх.              / 222

Уведомляю Вас, что в связи с объединением, разделом, перераспределением земельных участков, 
выделом из земельных участков 

(ненужное зачеркнуть)
с када-

стровым  
номером

: : :

расположенный (-ые) по 
адресу:

Российская Федерация, Свердловская 

область, Арамильский городской округ, 

(ориентировочное месторасположение земельных участков)

образованы новые земельные участки:

с када-
стровым  
номером

: : :

с када-
стровым  
номером

: : :

При этом сообщаю реквизиты правоустанавливающих документов на земельный(-ые) участок(-и):
решения об образовании земельных участков:

(в предусмотренных законом случаях)

градостроительного плана земельного участка

(реквизиты)

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование 

должности
руководителя

юридического лица)

(личная 
подпись)

(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 № 6
к Административному регламенту

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

ФОРМА

заявления о внесении изменений в разрешение 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 внесении изменений в разрешение на строительство

Дата    № вх. 01-01-47/ 222

Прошу внести изменения в разрешение на строительство 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  но-
мером

: : :

Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства связано с 
наличием следующих обстоятельств (ненужное зачеркнуть):

− внесение изменений в проектную документацию, в том числе наименование объекта, его проектных 
характеристик, этапности;

− изменение адреса объекта капитального строительства;
− изменение наименования застройщика или его адреса;
− исправление технических ошибок.

При этом сообщаю следующие сведения:

1 Наименование организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной эколо-

гической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положитель-

ного заключения экспертизы проектной документации 
и в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, реквизиты приказа об утверж-
дении положительного заключения государственной 

экологической экспертизы
2 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 

строительства 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварта-
лов), в пределах которого (которых) расположен или 

планируется расположение объекта капитального 
строительства

3 Кадастровый номер реконструируемого объекта капи-
тального строительства (при реконструкции) 

4 Сведения о градостроительном плане земельного 
участка 

5 Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории

6 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 под-
земных этажей (шт.): Вместимость (чел.):Площадь застройки (кв. 

м):
Иные 

показатели:

7 Адрес (местоположение) объекта:

8 Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):

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

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:

Иные показатели:

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

                                                                                                 (шифр проекта)

Приложение:

№ Наименование документа Реквизиты документа
 (дата, номер)

Количество
листов

1

2

3

т.д.

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

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

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 № 7
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 во внесении изменений в разрешение на строительство

Дата    № /

Вы обратились с заявлением от 
“ ” 20 г.

№ 01-01-47 / о внесении изменения(й) в разреше-ние 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


