
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 жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа. 

    Прилагаемые документы: 
1. копия паспорта, если заявление подается физическим лицом;
2. 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   (подпись)          (расшифровка подписи)

  (для юридического лица)

Исполнитель 
телефон 
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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) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
“ ” 200  г. 

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
“ ” 200  г. 

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
“ ” 200  г. 

(дата) (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   (подпись)          (расшифровка подписи)

  (для юридического лица)

Исполнитель, телефон 



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   (подпись)          (расшифровка подписи)

  (для юридического лица)

Исполнитель 
телефон 



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   (подпись)          (расшифровка подписи)

  (для юридического лица)

Исполнитель 
телефон 
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	26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Органа положений регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению м...
	Текущий контроль исполнения регламента осуществляется начальником Органа.

	Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным специалистом Органа положений регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также ...
	- оперативного выяснения хода выполнения административных процедур,
	- напоминаний о своевременном выполнении административных действий,
	- истребование от ответственного исполнителя объяснений причин задержки осуществления административных действий.
	Периодичность осуществления текущего контроля:5 рабочих дней.
	Специалисты Органа (в том числе должностные лица), ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков и порядка...
	Персональная ответственность специалистов Органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
	30. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) специалистов Органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (в...
	31. Обжалование решений и действий (бездействия) специалистов Органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
	32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решения, действия (бездействие) специалистов Органа (в том числе должностных лиц), которыми по мнению заявителя нарушаются его права и законные интересы: отказ в приеме заявления, нарушение сроков ад...

	33. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии): заявление о  приостановлении рассмотрения, поданное заявителем.

	2) при получении обращения в письменной либо в электронной форме, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщ...
	3) если текст обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый либо электронный адрес поддаются прочтению).
	4) если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства при условии, что указанн...
	34. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования служит поступление жалобы (обращения) в администрацию города путем подачи жалобы лично от заявителя (представителя заявителя) или в виде почтового отправления, по телефону и ад...
	Заявитель в жалобе может указать о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов Органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, нарушении положений настоящего регламента, некорре...
	В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе (претензии) документы и материалы либо их копии.
	Орган по запросу заявителя обязан предоставить необходимую информацию и документы в течение 30 рабочих дней.
	По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
	- о признании жалобы обоснованной полностью либо в части (об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично) и определении мер, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений, а также привлечения виновных...
	- об отказе в удовлетворении жалобы заявителя.
	Об исполнении решения заявителю должно быть сообщено не позднее чем два рабочих дня.

	Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан мотивированный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.
	39. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) и решения специалистов Органа (в том числе должностных лиц), осуществляемые и принимаемые при предоставлении муниципальной услуги, в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российско...
	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 публи...
	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.
	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.




