
ВЕСТИ
Арамильские48

№ 56(1194) 14.11.2018
Официально

района и т.д. или строительный адрес)

По результатам рассмотрения заявления Вам отказано во внесении изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию от (ненужное зачеркнуть)

« » 20 г.

№
RU 66337000 - -

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 № 8
к Административному регламенту

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

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
     

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов

Имеется Не имеется

Подготовка и выдача уведомления
об отказе в приеме заявления
и представленных документов

Формирование и направление межведомственных 
запросов 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Принятие решения об отказе  в предоставлении му-
ниципальной услуги

Принятие решения о предоставление муниципаль-
ной услуги

Формирование результата предоставления муниципальной услуги

Выдача результата предоставления муниципальной услуги          

Приложение № 9
к Административному регламенту

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

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

   Кому

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан
полное наименование организации – для

 
юридических лиц), его почтовый индекс

 
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата    №
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная 
корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1
Строительство объекта капитального строительства 

Реконструкцию объекта капитального строительства 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 4

-----
--

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

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

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной до-
кументацией 

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы 

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (кото-
рых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) рас-
положен или планируется расположение объекта капитального строительства 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого 

к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного на-
следия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности объекта 
4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-

опасности 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 :

5
Адрес (местоположение) объекта:

6
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:

Срок действия настоящего разрешения – до «  »  20  г.
в  соответствии  со  статьей   51   Градостроительного   кодекса  Российской 

Федерации и проектом организации строительства 
                                                                                                                                 (шифр проекта)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строитель-
ство)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
М.П.
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