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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21.07.2017 № 1187 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства»: 

1.1.1 пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2005, № 1, ст. 16); 

3) Воздушным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 24.03.1997, № 12, ст. 1383); 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, ст. 3822, № 40); 
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6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

10) Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.07.2017, № 27, ст. 3932); 

11) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

12) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

13) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2011   

№ 55 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, 

и об установлении порядка определения размера платы за их оказание» («Заполярье», 30.06.2011, 

№ 140-141).»; 

1.1.2 пункт 2.6 дополнить абзацами 26, 27: 

«Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального 

строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче 

разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение 

радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных 

судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать 

помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов 

радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в 

границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-

защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих 

объектов с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится аэродром государственной авиации.»; 

1.1.3 пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для продления срока действия разрешения на строительство заявители подают в УГХиБ, 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем за 60 

(шестьдесят) дней до истечения срока действия такого разрешения (по формам согласно 

приложению № 4 (для юридических лиц), приложению № 5 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту).»; 

1.1.4 пункт 2.9 дополнить абзацем 5: 
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«Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, направляются в 

УГХиБ исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта 

капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для 

подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.»; 

1.1.5 пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;  

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 

со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 

в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 

документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 

(представляется в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения). 

1.1.6 пункт 2.10.1 изложить в следующей редакции: 

«2.10.1. В случае внесения изменений в разрешение на строительство подлежат получению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 

2.6.2.1 настоящего административного регламента, если право на такой участок зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости;  

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 

2.6.2.3 настоящего административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;  

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.3 настоящего административного регламента; 

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии 

на право пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего 

административного регламента»; 

1.1.7 пункт 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. В случае продления разрешения на строительство подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия следующие документы: 
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 

2.10 настоящего административного регламента, запрашиваются УГХиБ в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения (регистрации) заявления о выдаче 

разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

По межведомственным запросам УГХиБ документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них), указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.10 настоящего административного регламента, 

предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня получения (регистрации) соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах 6 и 7 пункта 2.10 

настоящего административного регламента, запрашиваются УГХиБ в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»; 

1.1.8 пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента;  

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с 

пунктом 2.10 настоящего административного регламента, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство.  

В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также 

поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии 

раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения. 



В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не 

начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно 

пунктами 1 - 4 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином 

государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 

документах на земельный участок, и копию таких документов в УГХиБ не представило лицо, 

указанное в пункте 2.6.2.1 настоящего административного регламента;»; 

1.1.9 приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.1.10 приложение № 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя          

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»           

И.А. Зиберт. 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от __________________№__________ 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос  

на предоставление услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные данные 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 
 (полное наименование объекта недвижимости) 

На земельном участке по адресу:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________________ 
(улица, номер и кадастровый № участка) 

    Сроком на ___________________________________________________________________. 
(прописью - лет, месяцев) 

    При этом сообщаю: 

    - право на пользование землей закреплено:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________________________; 
(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооружений 

объекта разработана (подчеркнуть):______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  № и дата выдачи лицензии) 

    - заключение государственной экологической экспертизы:___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

    - заключение государственной экспертизы:____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

    - вневедомственная экспертиза __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
(наименование органа выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

    - распорядительный документ об утверждении проектной документации:______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

- типовое архитектурное решение: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(реквизиты типового архитектурного решения (заполняется при  наличии типового архитектурного решения в случае 

строительства объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения) 

    Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  



2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

13. Сведения о градостроительном плане 

земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

 



Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

11. Сведения о градостроительном плане 

земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   



фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

10. Сведения о градостроительном плане 

земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

7. Сведения о проекте планировке территории и 

проекте межевания территории (номер и дата 

утверждения) 

  

 

    -  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в настоящем  заявлении,  

и  проектных  данных  сообщать в _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

  

Место получения результата  



предоставления услуги 

Способ получения результата  
 

 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                                к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от __________________№__________ 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос  

на предоставление услуги 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

                                                 
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3 Заголовок зависит от типа заявителя 
4 Заголовок зависит от типа заявителя 



Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 
 (полное наименование объекта недвижимости) 

На земельном участке по адресу:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________________ 
(улица, номер и кадастровый № участка) 

    Сроком на ___________________________________________________________________. 
(прописью - лет, месяцев) 

    При этом сообщаю: 

    - право на пользование землей закреплено:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________________________; 
(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооружений 

объекта разработана (подчеркнуть):______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  № и дата выдачи лицензии) 

    - заключение государственной экологической экспертизы:___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

    - заключение государственной экспертизы:____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

    - вневедомственная экспертиза __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
(наименование органа выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

    - распорядительный документ об утверждении проектной документации:______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

- типовое архитектурное решение: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(реквизиты типового архитектурного решения (заполняется при  наличии типового архитектурного решения в случае 

строительства объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения) 

    Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 



 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

13. Сведения о градостроительном плане 

земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  



 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

11. Сведения о градостроительном плане 

земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  



5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

10. Сведения о градостроительном плане 

земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

7. Сведения о проекте планировке территории и 

проекте межевания территории (номер и дата 

утверждения) 

  

 

-  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в настоящем  

заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  



  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 


