
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
 объекта капитального строительства (в том числе внесение  изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства 
  и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

 капитального строительства в связи с продлением срока 
 действия такого разрешения)», утвержденному 

 постановлением администрации города 
 Черемхово от  24 февраля 2012 года  № 110 

(в редакции постановления  администрации города 
Черемхово  от ____________________ №  _______) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 

«______» ____________ 20______ г. 
 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации прошу выдать разрешение на строительство. 
 

Сведения о застройщике 
1 Сведения о физическом лице, в случае, 

если застройщиком является физиче-

ское лицо: 

 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 

 

2) реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность (не указываются в случае,  
если застройщик является  индивиду-

альным предпринимателем); 

 

3) основной государственный регистраци-

онный номер индивидуального пред-

принимателя (в случае, если застрой-

щик является индивидуальным пред-

принимателем). 

 

2 Сведения о юридическом лице (в слу-

чае, если застройщиком является юри-

дическое лицо): 

 

1) полное наименование;  
2) основной государственный регистраци-

онный номер; 
 

3) идентификационный номер налогопла-

тельщика - юридического лица (не ука-

зывается в случае, если застройщиком 

 



2 
 

является иностранное юридическое ли-

цо). 
Сведения об объекте 

1 Наименования объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией 
 (указывается наименование объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденной 

застройщиком или заказчиком проектной докумен-

тацией). 

 

2 Кадастровый номер реконструируе-
мого объекта капитального строитель-

ства  
(указывается в случае проведения реконструкции 

объекта капитального строительства). 

 

Сведения о земельном участке 
1 Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах кото-

рого (которых) расположен или плани-

руется расположение объекта капиталь-

ного строительства  
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения 

на строительство линейного объекта, для размеще-

ние которого не требуется образование земельного 

участка). 

 

2 Реквизиты утвержденного проекта ме-

жевания территории либо реквизиты 

решения об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом 

плане территории  
(указываются в случаях, предусмотренных частью 

7.3 статьи 51 и частью 1.1 статьи 57.3 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации). 

 

          При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капи-

тального строительства будет осуществляться на основании следующих до-

кументов: 
№ Наименования документа Номер докумен-

та 
Дата документа 

1 Градостроительный план земельного участка 

или в случае строительства линейного объ-

екта реквизиты проекта планировки и проек-

та межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, ре-

конструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке 

территории), реквизиты проекта планировки 

территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для обра-

зования которого не требуется образование. 

  

2 Типовое архитектурное решение для истори-

ческого поселения (при наличии) 
 (указывается в случае выдачи разрешение на строитель-

ство объекта в границах территории исторического посе-

ления федерального или регионального значения). 
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3 Положительное заключение экспертизы про-

ектной документации 
 (указывается в случаях, если проектная документация под-

лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации). 

  

4 Положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной доку-

ментации 
 (указываются реквизиты приказа об утверждении заклю-

чения в случаях, если проектная документация подлежит 

экологической экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

  

         
Приложение: _____________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  _________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномочен-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, расположенном по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в Единой 

информационной системе жилищного строительства 
 

Указывается один из перечисленных способов 

                  

                                                       _____________       ____________________ 
                                                                                                                 (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)                
 
Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                   Г.А. Попова  


