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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление заклю-

чения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-
ний» на территории Арамильского городского округа

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 заключе-
ния о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-

ний» на территории Арамильского городского округа

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.
2.
…
Ответ прошу:

направить в виде электронного документа по адресу электронной почты
e-mail:

направить почтовым отправлением по адресу:

выдать при личном приеме в Отделе архитектуры

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от   7 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных 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, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, 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
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление заклю-

чения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-
ний» на территории Арамильского городского округа

       
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 фамилия, 

имя, отчество (при наличии)
застройщика - физического лица

Почтовый адрес или адрес
проживания (для физического лица)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на территории 

Арамильского городского округа

   В соответствии с представленными материалами проектной и рабочей документации, подготовлен-
ной _______________________________________,

                                                                      (наименование проектной организации, год подготовки)
__________________________________________________________________,
(№, дата положительного заключения экспертизы проектной документации (при наличии)) выдано   

заключение о соответствии проектной документации на объект
«________________________________________________________________»

(наименование проектной документации)
плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа, све-

дения о которых имеются в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Наименование должности          И.О. Фамилия
Личная подпись

Заключение получил:

(наименование должности,
представителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»________________20___г.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление заклю-

чения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-
ний» на территории Арамильского городского округа

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 фамилия, 

имя, отчество (при наличии)
застройщика - физического лица

Почтовый адрес или адрес
проживания (для физического лица)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на террито-

рии Арамильского городского округа

В соответствии с представленными материалами проектной и рабочей документации, подготовленной 
_______________________________________,

                                                                      (наименование проектной организации, год подготовки)
__________________________________________________________________,
(№, дата положительного заключения экспертизы проектной документации (при наличии)) выдано 

заключение о несоответствии проектной документации на объект
«________________________________________________________________»

(наименование проектной документации)
плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа, све-

дения о которых имеются в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа.

__________________________________________________________________
(основания для принятия решения о выдаче отрицательного заключения)

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


