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(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
3.  Предельное количество этажей (или: предельная высота) зданий (или: строений, сооружений) -

(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельно-

го участка   -
(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

5. Иные показатели:

    Приложения:
№ 
п/п Наименование документа Нали-

чие
Кол-во 
листов

1 2 3 4
1 Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица
2 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимате-
лей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц) или выписки из государственных реестров о юридиче-
ском лице или индивидуальном предпринимателе

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя

4 Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на зе-
мельный участок и (или) объект недвижимости

5 Кадастровый паспорт земельного участка
6 Кадастровый паспорт объекта недвижимости
7 Ситуационный план-расположение смежных земельных участков с указа-

нием их кадастровых номеров, а также расположенных на них объектов 
капитального строительства

8 Эскизный проект объекта капитального строительства, строительство или 
реконструкция которого предполагается в случае предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров, включающий предложения 

с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предель-
ных параметров строительства или реконструкции

9 Информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 
(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства 
и степень их вредности), обоснование того, что реализацией предложений 
не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, 

превышающих допустимые пределы
10
…

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 подпись) (расшифровка под-

писи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная под-

пись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Дата « » 20 год

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства»

ФОРМА
Уведомления об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства    
       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Свердловская область, 
624000

Тел. (факс): (343) 385-32-81
E-mail: adm@aramilgo.ru

%REG_DATE% № %REG_NUM% на № от

Полное наименование
организации-застройщика или фа-

милия, имя, отчество (при наличии)
застройщика - физического лица

Почтовый адрес или адрес
проживания (для физического лица)

Об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Арамильского городского округа уведомляет об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного по адресу: _____________________________.

Причина отказа: (указывается причина отказа).
Отказ   в   предоставлении   разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства может быть оспорен в судебном порядке.
Отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства не является препятствием для повторной 
подачи документов для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии устранения 
вышеуказанных причин, вызвавших отказ.

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества листов и экземпляров).

Наименование должности          И.О. Фамилия
Личная подпись

Уведомление получил:

(наименование должности
представителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»________________20___г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства»

ФОРМА
Заявления об исправлении технической ошибки

(для физических лиц)
В Администрацию Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе: 

(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: 

(полные Ф.И.О. физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля) 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 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»
Записано:

Правильные сведения: 
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в доку-

мент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во листов
1.
…

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу 
направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на e-mail:

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтой по адресу:

посредством отправления электронного документа в личный кабинет на 
портале муниципальных услуг.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Ара-
мильского 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, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год
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