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Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального 
строительства», расположенных на территории Арамильского городского округа

(ФОРМА)

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике): 

(полные Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон
e-mail:
Адрес места жительства (регистрации) физического лица:

 (для юридических лиц*)
В Администрацию

Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике): 

(полные Ф.И.О. физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) полное наименование организации, организационно-правовой формы 

юридического лица)
в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан 
(для индивидуального предпринимателя)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
Контактная информация:
Телефон:
e-mail:
Адрес регистрации юридического лица:

Почтовый адрес

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу разрешение на: 
 
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 объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией) 

 

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

 

3.1 Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы 
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы  

 

4 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства  

 

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

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства  
Реквизиты соглашения об установлении сервитута, публичного сервитута   

5 Сведения о градостроительном плане земельного участка (указывается дата выдачи 
градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении 
линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации)). 

 

6 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в 
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности)) и лицо, принявшее такое решение.  

 

7 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, реконструкции (указывается кем, когда разработана 
проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной 
организации)). 

 

8 Реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  

 

9 Реквизиты  решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи  с размещением которого в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или  в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению  

 

10 Реквизиты решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь 
строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства 

 

11 Адрес (местоположение) объекта:

12 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 безопасности такого объекта

13 Основные показатели объекта капитального строительства по проекту:

Наименование показателя Единица 
измерения

Показатель

1. Общие показатели объекта капитального строительства
Площадь участка кв. м
Площадь застройки кв. м
Общая площадь объекта кв. м
Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
                     подземной части
Количество зданий, сооружений шт.
Количество этажей шт.
в том числе подземных шт.
Высота этажа м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение ТУ №, дата
Водоснабжение ТУ №, дата
Водоотведение ТУ №, дата
Газоснабжение ТУ №, дата
Теплоснабжение ТУ №, дата
Интернет и телефонизация ТУ №, дата
Внутриплощадочные сети ТУ №, дата
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и т.д.) 
Количество мест
Количество помещений
Вместимость

2.2. Объекты жилищного фонда
Площадь нежилых помещений в МКД кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений МКД кв. м
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв. м
в том числе:
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность пог.м.
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность 
движения)

Мпа

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на 
безопасность

5. Иные показатели 
Иные показатели:

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих прилагаемых 
документов*: 

№ Наименование документа
Реквизиты 

документа
 (дата, номер, шифр)

Количество
листов

и 
т.д.

Всего к заявлению приложено на бумаге _____ видов документов на                                                     _______ 
листах в 1 экз., а также 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. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от                            27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Арамильского 
городского округа. Я уведомлен(а) 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.

Заявитель:
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Исполнитель, телефон ____________________________________

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год


