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Количество мест
Количество помещений

Вместимость
2.2. Объекты жилищного фонда

Площадь нежилых помещений в МКД кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помеще-

ний МКД
кв. м

Общая площадь жилых помещений (за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в много-

квартирном доме
кв. м

Количество этажей шт.в том числе подземных
Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м
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, грузоо-
борот, интенсивность движения) Мпа

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения ли-
ний электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказыва-
ющих влияние на безопасность

5. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ   тыс. рублей

6. Адрес объекта

По проекту

Фактический    Постановление 

При этом сообщаю, что строительство осуществлялось на основании следующих прилагаемых до-
кументов**: 

№ 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

Схема, указанная в пункте 8 части 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации пред-
ставлена на CD-диске в формате .tab

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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных 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 ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год
Исполнитель, телефон ____________________________________

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год

Исполнитель, телефон ____________________________________

** прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

(ФОРМА)

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 ввод в эксплуатацию  

Дата    № /

По результатам рассмотрения заявления 

(полное наименование юридического или физического лица)

от
« » 20 г.

№ /

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

(наименование объекта капитального строительства, наименование этапа строительства в соответ-
ствии с проектной документацией и прилагаемых к нему документов)

расположенного по адресу:

(полный адрес объекта капитального строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный 
адрес)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Вам отказано в вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

В соответствии с частью 8 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации отказ в вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

Начальник 
Отдела архитектуры и градостро-

ительства 
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.М.П.

Исполнитель
Номер телефона

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», расположенных на территории Арамиль-
ского 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 предпринима-
теля), полное наименование организации, организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:


