Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство в целях строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на строительство объектов капитального строительства,
кроме индивидуального жилого дома
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
от

_____________________________________

(Ф.И.О.- для граждан, полное наименование
организации - для юридических лиц,
его почтовый адрес, индекс)

от _________ № _______
Заявление

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального
(ненужное зачеркнуть)

строительства ___________________________________________________
(наименование объекта в

________________________________________________________________________________
соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

_______________________________________________________________________________,
если заявление подается на этап строительства, реконструкции)

- общая площадь объекта капитального строительства _________________________________,
- площадь земельного участка _____________________________________________________,
- количество этажей и/или высоты здания, строения, сооружения _______________________,
- строительный объем, в т.ч. подземной части ________________________________________,
- количество мест, вместимость, мощность, производительность ________________________,
- количество очередей____________________________________________________________,
- сметная стоимость объекта (если строительство, реконструкция осуществляется за счет
средств соответствующих бюджетов) _____________________________________,
для жилых домов дополнительно:
- количество квартир _____________________________________________________________,
- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) ________,
- количество и площадь встроенно-пристроенных помещений __________________________,
для линейных объектов:
- общая протяженность ___________________________________________________________,
- мощность _____________________________________________________________________,
расположенного на земельном участке по адресу _____________________________________
полный адрес объекта

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

сроком на _____________ месяцев.
(согласно ПОС)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями сообщать в отдел архитектуры и градостроительства Комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации городского округа.
Прилагаемые документы:
1.
2.

копия паспорта, если заявление подается физическим лицом;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия устава (положения)
юридического лица; копии: доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (в
случае подачи заявления по доверенности); документа, подтверждающего полномочия лица действовать от

имени юридического лица без доверенности; иного документа, на котором основаны полномочия
представителя заявителя.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
4. Градостроительный план земельного участка.
5. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
6. Положительное заключение экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации
объектов, расположенных в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо
охраняемых природных территорий); положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в случаях, нахождения объектов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, а также проектной документации объектов, связанных с
размещением и обезвреживанием отходов I -V класса опасности.
7. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае,
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса).
8. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации.

ФИО (для граждан)

Должность
руководителя организации
(для юридического лица)

Исполнитель
телефон

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство в целях строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на строительство индивидуального жилого дома
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
Заявление
Прошу предоставить разрешение на__________________ объекта недвижимости
(строительство, реконструкцию)

________________________________________________________________________________
(наименование объекта
________________________________________________________________________________
капитального строительства в соответствии с проектной
________________________________________________________________________________
документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа
________________________________________________________________________________
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап
_______________________________________________________________________________,
строительства, реконструкции)

с кадастровым номером __________________, по адресу: ____________________

(указать кадастровый номер)
________________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального
________________________________________________________________________________
строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________________________
административного района и т.д. или строительный адрес)
_________________________________________________________________,
занимаемом на праве

___________________________________________________________________

(указать форму права на земельный участок, дату предоставления правоустанавливающего документа,

______________________________________________________________________.
регистрационный номер)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный

на

листах;

участок)

2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства.
Подписи лиц, подавших заявление:
“
”
200
г.
(дата)

“

”

“

”

“

”

(дата)
(дата)
(дата)

200

г.

200

г.

200

г.

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство в целях строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока разрешения на строительство
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
от ___________________________________
(наименование застройщика,

_________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_____________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

______________________________________
его почтовый индекс и адрес)

Заявление

от «______» _______________ 20_______г.

Прошу продлить срок разрешения на строительство (реконструкцию)
от «____» ________________ 20_______ г. № ____________________________________
наименование объекта
________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта )
________________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу:__________________________________________________

(город, улица, номер участка)
________________________________________________________________________________________________________________________

площадью ______________________кв. м, кадастровый № _________________________
В связи с тем, что
________________________________________________________________________________
(указать причину внесения изменений)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
сроком на _____________ месяцев.
(согласно ПОС)

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений.
ФИО (для граждан)

Должность
руководителя организации
(для юридического лица)

Исполнитель, телефон

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство в целях строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесение изменений в разрешение на строительство
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
от ____________________________________
(наименование застройщика,

_________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_____________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

______________________________________
его почтовый индекс и адрес)

Заявление
от «______» _______________ 20_______г.
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконструкцию)
от «____» ________________ 20_______ г. № ____________________________________
наименование объекта
________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта )
________________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу:__________________________________________________

(город, улица, номер участка)
________________________________________________________________________________________________________________________

площадью ______________________кв. м, кадастровый № _________________________
В связи с тем, что
________________________________________________________________________________
(указать причину внесения изменений)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений.
ФИО (для граждан)

Должность
руководителя организации
(для юридического лица)

Исполнитель
телефон

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство в целях строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на строительство
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
от____________________________________
(наименование застройщика,

_________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_____________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

______________________________________
его почтовый индекс и адрес)

Заявление
Прошу выдать дубликат разрешения на строительство (реконструкцию) от «______»
_______________
г. № __________________________________
наименование объекта _________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта )
________________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу:____________________________________________________

(город, улица, номер участка)
________________________________________________________________________________________________________________________

площадью _____________________ кв. м, кадастровый № __________________________
в связи с
________________________________________________________________________________

(указать причину)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
ФИО (для граждан)

Должность
руководителя организации
(для юридического лица)

Исполнитель
телефон

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

