
Приложение № 4 
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 ____________________ №  _______) 

 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об  
образовании земельного участка в целях внесения изменений в  разрешение 

на строительство 
 

«______» ____________ 20______ г. 
 

_________________________________________________________________ 
     (наименование органа местного самоуправления) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации прошу внести изменения в 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, удостоверяю-

щего личность (не указываются в слу-

чае,  если застройщик является  инди-

видуальным предпринимателем); 

 

3) основной государственный регистра-

ционный номер индивидуального 
предпринимателя (в случае, если за-

стройщик является индивидуальным 

предпринимателем). 

 

2 Сведения о юридическом лице (в слу-

чае, если застройщиком является юри-

дическое лицо): 

 

1) полное наименование;  
2) основной государственный регистра-

ционный номер; 
 

3) идентификационный номер налогопла-  
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тельщика - юридического лица (не ука-

зывается в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое ли-

цо). 
 

Сведения об объекте 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 
Номер докумен-

та 
Дата документа 

 
 

  

 
Основания внесения изменений в разрешение на строительство 

1 В связи с образованием земельного 

участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или 

одного из которых выдано разрешение 

на строительство: 

 

1) реквизиты решения об образовании зе-

мельных участков путем объединения 

земельных участков 
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-

ший решение, в случае если в соответствии с зе-

мельным законодательством решение об образова-

нии земельного участка принимает исполнительный 

орган государственной власти или орган местного 

самоуправления). 

 

2 В связи с образованием земельных 

участков путем раздела, перераспреде-

ления земельных участков или выдела 

из земельных участков, в отношении 

которых выдано разрешение на строи-

тельство: 

 

1) реквизиты градостроительного плана 

земельного участка 
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший 

градостроительный план земельного участка); 

 

2) реквизиты решения об образовании зе-

мельных участков путем раздела, пере-

распределения земельных участков или 

выдела из земельных участков 
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-

ший решение, в случае если в соответствии с земель-

ным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный ор-

ган государственной власти или орган местного са-

моуправления). 

 

3 В связи с переоформлением лицензии 

на пользование недрами новым пользо-

вателем недр на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и 

необходимом для ведения работ, свя-

занных с пользованием недрами, в от-

ношении которого прежнему правооб-
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ладателю земельного участка выдано 

разрешение на строительство: 
1) реквизиты решения о предоставления 

права пользования недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-

ший решение); 

 

2) реквизиты решения о переоформлении 

лицензии на право пользования недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-

ший решение). 

 

4 В связи с приобретением права на зе-

мельный участок, в отношении которо-

го прежнему правообладателю земель-

ного участка выдано разрешение на 

строительство:  

 

1) реквизиты правоустанавливающих до-

кументов на земельный участок 
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый 

номер земельного участка). 

 

 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 ли-

бо в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных 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 

*Заполняются   те   пункты   уведомления,   на   основании   которых   требуется   внести  изменения     в     разрешение   

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


