
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 05» У / 2015 г. №

Об утверждении технологической схемы 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» согласно Приложению к настоящему постановлению.
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Приложение к 
постановлению Администрации Катав- 

Ивановского муниципального района 
от « » / /  2015 года №

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»

№ Параметр Значение параметра/состояние
1 2 3

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

2. Номер услуги в федеральном 
реестре

3. Полное наименование услуги Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства

4. Краткое наименование услуги Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства

5. Административный регламент 
предоставления 
государственной услуги

Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержден постановлением 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 30.09.2015 г. № 
1292

6. Перечень «подуслуг» Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства

7. Способы оценки качества 
предоставления 
государственной услуги

Радиотелефонная связь
Терминальные устройства
Портал государственных услуг
Официальный сайт органа
Другие способы



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»»

№ Наимен Срок Основания отказа в Основания отказа в Основан Срок Плата за предоставление Способ Способ
ование предоставления приеме документов предоставлении ия приоста «подуслуги» обращен получен
«подус в зависимости от «подуслуги» приоста новлени ия за ия
луги» условий новлени я получен результа

При При я предоста Наличие Реквизиты КБК для ием та
подаче подаче предоста вления платы норматив взимани «подусл «подусл
заявле заявле вления «подусл (государ ного акта, я платы уги» уги»
ния по ния не «подусл уги» ственно являющег (государ
месту по уги» й ОСЯ ственно

житель месту пошлин основание й
ства житель ы) м для пошлин

(месту ства взимания ы), в
нахож (по платы том
дения месту (государст числе

юрлиц обраще венной ДЛЯ

а) ния) пошлины) МФЦ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Выдача 10 10 - заявление и (или) доку - предоставление неполно нет нет нет - - - лично; - лично;

разреш (десять (десять менты содержат подчис го пакета документов, нео - почтой; - почтой;
ений на ) дней ) дней тки, приписки, зачеркну бходимого для предостав - по эле - через
строите со дня со дня тые слова и иные неого ления муниципальной ктронно уполном
- получе получе воренные исправления; услуги; й почте. оченного
льство, ния ния - заявление и (или) доку - несоответствие представ представ
ре- соотве соотве менты исполнены нечи ленных документов требо ителя.
констр тствую тствую таемо либо неразборчи ваниям градостроительно
ук-цию щего щего во; го плана земельного участ
объек заявле заявле - заявления и (или) доку ка или в случае выдачи
тов ния ния менты исполнены каран разрешения на строитель
капита совмес совмес дашом; ство линейного объекта -
льного тно с тно с - заявление и (или) доку требованиям проекта пла
стро- полны полны менты имеют серьезные нировки территории и про
ительст м м повреждения, наличие екта межевания террито
ва компле

ктом
необхо
димых
докуме
нтов.

компле
ктом
необхо
димых
докуме
нтов.

которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание;
- фамилии, имена, отчес
тва, адреса, наименова
ния указаны не полнос
тью.

рии, а также требованиям, 
установленным в разреше
нии на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительс
тва, реконструкции.



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»»

№
п/п

Категория 
лиц, имеющих 

право на 
получение 

«подуслуги»

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги»

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги»

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающем 
у право подачи 

заявления от 
имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Физические лица паспорт Нет Да Нет Документы, подтверж

дающие полномочия 
представителя, в слу
чае подачи заявления 
представителем заяви
теля (доверенность)

нет
2 юридические

лица
Приказ о 
назначении, ИНН, 
ОГРН

нет Да Нет нет



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»»

№
п/п

Категория документа Наименования 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги»

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/ 
копия

Документ, предоставляемый 
по условию

Установленные 
требования к 

документу

Форма
(шаблон)

документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
Д ля выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (кроме индивидуального жилищ ного строительства)

1 заявление заявление 1 экз., 
подлинник

- - Приложение 1 Приложение 2

2 документ, удостоверяющий 
личность

паспорт 1 экз., 
копия

- Копии документов 
могут быть 
заверены
нотариально или 
заверяются при 
приеме документов 
в установленном 
порядке при 
наличии 
оригиналов. 
Ответственность за 
достоверность 
предоставляемых 
сведений
возлагается на 
заявителя.

- -

3 документ, удостоверяющий 
права (полномочия) 
представителя физического лица 
(юридического лица)

Доверенность 1 экз., 
копия

если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя

4 документ, подтверждающий 
полномочия лица, выдавшего 
доверенность от имени 
юридического лица

Выписка из Устава 1 экз., 
копия

в случае, если доверенность 
не удостоверена 
нотариально

5 правоустанавливающие докуме
нты на земельный участок

Свидетельство о гос. 
регистрации, договор 
аренды, свидетельство 
на право 
собственности

1 экз., 
подлинник

если документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в 
нем) отсутствуют в Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним

6 градостроительный план земель
ного участка или в случае выда
чи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории 
и проекта межевания 
территории

Г радостроительный 
план земельного 
участка, проект 
планировки 
территории, проект 
межевания 
территории

1 экз., 
подлинник

если документ (его копия) 
отсутствуют в Отделе 
архитектуре и 
градостроительства 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района

Приложение 3

7 материалы, содержащиеся в 
проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной 
организации земельного участка,

Проектная
документация

1 экз., 
подлинник



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 
(технологического 
присоединения) 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

8 положительное заключение 
экспертизы проектной 
документации объекта 
капитального строительства,

Заключение эксперти
зы проектной доку
ментации объекта ка
питального строите-

1 экз., 
подлинник

если такая проектная 
документация подлежит 
экспертизе



положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы проектной 
документации

льства, заключение 
государственной эко
логической экспер
тизы проектной 
документации

9 разрешение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции

Разрешение на отк
лонение от предель
ных параметров 
разрешенного 
строительства

1 экз., 
подлинник

в случае, если застройщику 
было предоставлено такое 
разрешение

10 согласие всех правообладателей 
объекта капитального 
строительства, в случае 
реконструкции такого объекта

согласие всех 
правообладателей 
объекта капиталь-ного 
строительства

1 экз., 
подлинник

за исключением указанных 
в п. 12,случаев 
реконструкции 
многоквартирных домов

11 свидетельство об аккредитации 
юридического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной экспертизы 
проектной документации, в 
случае

свидетельство об 
аккредитации 
юридического лица

1 экз., 
подлинник

если представлено 
заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации

12 решение общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным 
законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

Решение общего 
собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме или согласие всех 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме

1 экз., 
подлинник

13 документы, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации об объектах 
культурного наследия

1) Задание на 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
выявленных объектов 
культурного наследия;
2) Разрешение 

на проведение работ 
по сохранению объек-

1 экз., 
копия

в случае, если при 
проведении работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 
затрагиваются
конструктивные и другие 
характеристики надежности 
и безопасности такого 
объекта



тов культурного нас
ледия , выявленных 
объектов культурного 
наследия.

Д ля выдачи раз решения на строительство, реконструкцию  объекта индивидуального ж илищ ного строительства
1 заявление заявление 1 экз., 

подлинник
- - Приложение 4 Приложение 5

2 документ, удостоверяющий 
личность

паспорт 1 экз., копия - Копии документов 
могут быть завере
ны нотариально или 
заверяются при 
приеме документов 
в установленном 
порядке при нали
чии оригиналов. 
Ответственность за 
достоверность 
предоставляемых 
сведений 
возлагается на 
заявителя.

- -

3 Документ, удостоверяющий 
права(полномочия) 
представителя физического лица

Доверенность 1 экз., копия если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя

5 правоустанавливающие докуме
нты на земельный участок

Свидетельство о гос. 
регистрации, 
договор аренды, 
свидетельство на 
право собственности

1 экз., 
подлинник

если документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в 
нем) отсутствуют в Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним

6 градостроительный план земель
ного участка

Г радостроительный 
план земельного 
участка

1 экз., 
подлинник

если документ (его копия) 
отсутствуют в Отделе 
архитектуре и 
градостроительства 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района

Приложение 3

7 схема планировочной органи
зации земельного участка с 
обозначением места размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства

схема
планировочной 
организации 
земельного участка

1 экз., 
подлинник

В соответствии с 
требованиями 
постановления 
Правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 
87 «О составе 
разделов проектной 
документации и 
требованиях к их 
содержанию»

Для продления срока действия разреш ения на строительство
1 заявление заявление 1 экз., 

подлинник
- - Приложение 6 Приложение 7



2 документ, удостоверяющий 
личность

паспорт 1 экз., копия - Копии документов 
могут быть 
заверены
нотариально или 
заверяются при 
приеме документов 
в установленном 
порядке при 
наличии 
оригиналов. 
Ответственность за 
достоверность 
предоставляемых 
сведений
возлагается на 
заявителя.

- -

3 Документ, удостоверяющий 
права (полномочия) 
представителя физического лица 
(юридического лица)

Доверенность 1 экз., копия если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя

4 Документ, подтверждающий 
полномочия лица, выдавшего 
доверенность от имени 
юридического лица

Выписка из Устава 1 экз., копия в случае, если доверенность 
не удостоверена 
нотариально

5 Разрешение на строительство, 
подлежащее продлению

Разрешение на 
строительство

1 экз., 
подлинник

- - Приложение 8 -

Д ля вн есен и я  и зм ен ен и й  в р а зр е ш е н и е  н а  стр о и тел ьство
1 заявление заявление 1 экз., 

подлинник
- - - -

2 документ, удостоверяющий 
личность

паспорт 1 экз., копия - Копии документов 
могут быть 
заверены
нотариально или 
заверяются при 
приеме документов 
в установленном 
порядке при 
наличии 
оригиналов. 
Ответственность за 
достоверность 
предоставляемых 
сведении
возлагается на 
заявителя.

- -

3 Документ, удостоверяющий 
права (полномочия) 
представителя физического лица 
(юридического лица)

Доверенность 1 экз., копия если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя

4 Документ, подтверждающий 
полномочия лица, выдавшего 
доверенность от имени 
юридического лица

Выписка из Устава 1 экз., копия в случае, если доверенность 
не удостоверена 
нотариально

5 Разрешение на строительство, 
подлежащего внесению 
изменений

Разрешение на 
строительство

1 экз., 
подлинник

Приложение 8

6 Правоустанавливающие 
документы в которые были 
внесены изменения

1 экз., копия



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты 
актуальной 

технологическ 
ой карты 

межведомстве 
иного 

взаимодейств 
ия

Наименова
ние

запрашивае
мого

документа
(сведения)

Перечень и 
состав 

сведений, 
запрашиваемы 

х в рамках 
межведомстве 

иного 
информацион 

ного 
взаимодейств 

ия

Наименовани 
е органа 

(организации)
5

н ап р авл яю щ е 
го(ей) 

межведомстве 
нный запрос

Наименован 
ие органа 

(организаци 
и), в адрес 

которого(ой) 
направляете 

я
межведомст

венный
запрос

SID
электронно 
го сервиса

Срок
осуществлени

я
межведомстве

иного
информацион

ного
взаимодейств

ия

Форма 
(шаблон) 

межведомстве 
иного запроса

Образец 
заполнения 

формы 
межведомстве 
иного запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - SID0003646 - - -

- - - - SID0003347 - - -
- - - - SID0003349 - - -



Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ Документ/докумен 
ты, являющиеся 

результатом 
«подуслуги»

Требования к 
документу/документ 

ам, являющимся 
результатом 
«подуслуги»

Характеристика
результата

(положительны
й/

отрицательный)

Форма 
документа/докуме 
нтов, являющимся 

результатом 
«подуслуги»

Образец 
документа/докумен 

тов, являющихся 
результатом 
«подуслуги»

Способ
получения
результата

Срок хранения 
невостребованн 
ых заявителем 

результатов
в

органе
в

М ФЦ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 выдача разрешения на 

строительство
Постановление Прави
тельства Российской 
Федерации от 24.11.2005 
№ 698 «О форме разре
шения на строительство 
объектов капитального 
строительства»; Приказ 
Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 
от 19.10.2006 № 120 «Об 
утверждении 
Инструкции о порядке 
заполнения формы 
разрешения на 
строительство»

положительный Приложение 8 - - лично;
- через
уполномоченн
ого
представителя;
- через МФЦ;
- электронной 
почтой;
- почтовая 
связь.

2 продление срока 
действия разрешения 
на строительство

Положительный Приложение 8

3 внесение изменений в 
разрешение на 
строительство

Положительный Приложение 8

4 отказ в выдаче 
разрешения на 
строительство

Отрицательный
'

5 отказ в продлении 
срока действия 
разрешения на 
строительство

Отрицательный

6 отказ во внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство

отрицательный



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование 
процедуры процесса

Особенности 
исполнения процедуры 

процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 
процесса

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7
1 прием заявления, пакета 

документов
специалист Администрации 
района, ответственный за 
прием документов, регистри
рует заявку с приложенным 
пакетом документов.

15 минут ответственный спе
циалист отдела орга
низационной работы 
и контроля Админис
трации района.

Рабочие места 
работников, 
осуществляющих 
рассмотрение 
заявлений о выдачи 
градостроительного 
плана, оборудуются 
средствами 
вычислительной 
техники (как правило, 
один компьютер с 
установленными 
справочно
информационными 
системами на 
каждого работника) и 
оргтехникой, 
позволяющими 
организовать 
исполнение функции 
в полном объеме.

Приложение 1, 3,4,6,8

2 регистрация заявления Уполномоченное на приемку 
заявлений должностное лицо 
регистрирует заявление в 
журнале регистраций 
входящих документов, в 
соответствии с правилами 
ведения журнала регистрации 
входящей корреспонденции.

в день поступления ответственный спе
циалист отдела орга
низационной работы 
и контроля Админис
трации района.

3 направление заявления на 
рассмотрение

После регистрации заявлений 
ответственный специалист 
передает его на рассмотрение 
Главе Катав-Ивановского 
муниципального района, 
заместителю Главы Катав- 
Ивановского муниципального 
района

в день обращения 
заявителя 
(поступления 
заявления)

ответственный спе
циалист отдела орга
низационной работы 
и контроля Админис
трации района.

4 проверка пакета документов 
на комплектность

Заместитель Главы Катав- 
Ивановского муниципального 
района направляет заявление 
с пакетом документов в отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального

1 рабочий день с
момента
рассмотрения
заявления Главой
Катав-Ивановского
муниципального
района

Специалисты Отдела 
архитектуры и 
градостроительства



района для рассмотрения и 
принятия мер.

5 Запрос данных в рамках
межведомственного
взаимодействия

В случае, если заявитель не 
предоставил документ, 
который возможно получить 
по каналам межведомствен
ного взаимодействия, ответ
ственный специалист отдела 
архитектуры и градострои
тельства Администрации 
района направляет запрос в 
соответствующий орган.

5 рабочих дней Специалисты Отдела 
архитектуры и 
градостроительства

Приложение 3

6 Подготовка проекта 
разрешения либо отказа в 
выдаче разрешения на 
строительство, продления 
срока действия разрешения 
на строительство либо 
отказа в продлении срока 
действия разрешения, 
внесения изменений в 
разрешение на 
строительство либо отказа о 
внесении изменений в 
разрешение на 
строительство.

Направление проекта 
решения на согласование 
Главе Катав-Ивановского 
муниципального района

1 рабочий день Специалисты Отдела 
архитектуры и 
градостроительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
обеспечивается 
доступом в Интернет, 
присваивается 
электронный адрес 
(e-mail), выделяются 
бумага, расходные 
материалы, 
канцелярские товары 
в количестве, 
достаточном для 
исполнения функции 
выдачи
градостроительного
плана.

7 Выдача разрешения либо 
отказа в выдаче разрешения 
на строительство, продления 
срока действия разрешения 
на строительство либо 
отказа в продлении срока 
действия разрешения, 
внесения изменений в 
разрешение на 
строительство либо отказа о 
внесении изменений в 
разрешение на 
строительство.

Результатом рассмотрения 
заявления в Отделе архитек
туры и градостроительства 
является выдача утвержден
ного разрешения либо отказа 
в выдаче разрешения на 
строительство, продления 
срока действия разрешения на 
строительство либо отказа в 
продлении срока действия 
разрешения, внесения 
изменений в разрешение на 
строительство либо отказа о 
внесении изменений в 
разрешение на строительство.

Специалисты Отдела 
архитектуры и 
градостроительства



Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках 
и порядке 

предоставления 
«подуслуги»

Способ записи на 
прием в орган

Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги»

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги»

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи 
жалобы на 

нарушение порядка 
предоставления 
«подуслуги» и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования 

решений и действий 
(бездействия) органа 

в процессе 
получения 

«подуслуги»
1 2 3 4 5 6

Региональный Портал 
Г осударственных услуг

Нет При оформлении 
заявлений (заявки) через 
Портал регистрация 
осуществляется в 
соответствии со 
временем регистрации 
заявления на Портале (с 
точным указанием часов 
и минут).

справочная информация о 
ходе рассмотрения 
заявления
предоставляется при 
личном обращении либо 
по телефону.

Жалоба заявителя пода
ется в письменной форме 
на бумажном носителе, в 
электронной форме в От
дел организационной ра
боты и контроля Адми
нистрации Катав-Иванов- 
ского муниципального 
района, может быть 
направлена по почте, 
через сеть "Интернет".



ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство объекта недвижимости

Приложение 1

( полное наименование органа местного самоуправления Челябинской области, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

О Т__________________________________________ ___________________________________ _______________________________________________ _________
( наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

(юридический или почтовый адрес, телефон)

Прошу выдать разрешение на строительство ,

( наименование объекта недвижимости)

на земельном участке по адресу_________________________________________________________,_______
( наименование города, поселения, улицы)

кадастровый (условный) номер земельного участка_____________________________________ .
сроком на_______________________________________________________________________________________

(прописью -  лет, месяцев)
срок начала строительства_______________________________________________________________ ______
При этом сообщаю:

1. Право на пользование земельным участком закреплено________________________________ _______

( наименование документа на право собственности, владения, пользования, аренды, выписка из ЕГРЗ) 
от______________________20 г. № ____________________________________________________

2. Проектная документация______________________________________________________________ _______

(наименование проектной организации)
имеющей лицензию № ________________________________ о т _______________________________ _______

(наименование лицензионного органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии)
и согласована в установленном законодательством порядке.

3. Положительное сводное заключение государственной экспертизы____________________________

( наименование уполномоченного органа государственной экспертизы, выдавшего заключение, номер и дата выдачи заключения)

^Распорядительны й документ об утверждении проектной документации________________________

( наименование органа, утвердившего проектную документацию, наименование документа об утверждении, его номер и дата)

5. Основные показатели объекта недвижимости________________________________________________

( приводятся в соответствии со СНиП П-01-95,приложения В.Г.Д)

6. Лицензия на осуществление деятельности в качестве заказчика № 
от ________________, выданная_____________________________

(наименование лицензионного органа)

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем 
заявлении, в________________

( наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строительство
объекта недвижимости согласно регламенту в одном экземпляре на листах.

_______________________ _  М .П.___________________
(наименование юридического или Ф.И.О. (подпись, дата подписания)

физического лица)
(Ф.И.О.)



Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство объекта недвижимости 

В Администрацию Катав-Ивановского муниципального района______________ _______
( полное наименование органа местного самоуправления Челябинской области, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

пт Иванова Ивана Ивановича________ _______________________________________________ _
( наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 100, тел. 89120000000_______________________________
(юридический или почтовый адрес, телефон)

Прошу выдать разрешение на строительство магазина непродовольственных товаров____
( наименование объекта недвижимости)

на земельном участке по адресу г. Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 1______________
( наименование города, поселения, улицы)

кадастровый (условный) номер земельного участка 74:10:0000000:00______________________
сроком на 2 года 3 месяца______________________________________________ _____________

(прописью -  лет, месяцев)

срок начала строительства ноябрь 2015 года___________________________________________
При этом сообщаю:

1. Право на пользование земельным участком закреплено договор аренды__________________
( наименование документа на право собственности, владения, пользования, аренды, выписка из ЕГРЗ)

от 12.09. 2015 г. № 1300______________________________________________________________

2. Проектная документация ООО «Вектор плюс», г. Златоуст_________________________________
(наименование проектной организации)

имеющей лицензию № 0000.00-0000-0000000000-0-000 от 00.00.0000 г._________________________
Некоммерческое партнерство «Центр объединения проектировщиков «Сфера-А», г. Санкт-Петербург, 
без ограничения срока____________________________________________________________________

(наименование лицензионного органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии)
и согласована в установленном законодательством порядке.

3. Положительное сводное заключение государственной экспертизы У правление государственной 
экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и 
инженерных изы сканий Челябинской области, № 00-0-0-0000-00 от 00.00.0000 г.___________

( наименование уполномоченного органа государственной экспертизы, выдавшего заключение, номер и дата выдачи заключения)

4.Распорядительный документ об утверждении проектной документации_______________ _____

( наименование органа, утвердившего проектную документацию, наименование документа об утверждении, его номер и дата)

5. Основные показатели объекта недвижимости здание двухэтажное с цокольны м  этажом, общей
( приводятся в соответствии со СНиП П-01-95,приложения В.Г.Д)

площадью 100 кв.м ., объем 400 куб.м., объем подземной части 200 куб.м, площадь застройки 
50 кв.м., вы сота здания 8 метров, вместимость 50 человек.________________

6. Лицензия на осуществление деятельности в качестве заказчика №_________________________
от__________________, выданная__________________ ____________________________________

(наименование лицензионного органа)

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем 
заявлении, в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ТСатав-Икянрвского 
муниципального района_______________

( наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строительство
объекта недвижимости согласно регламенту в одном экземпляре на листах.

_____________________________ М .П.___________________  Иванов И.И._________
(наименование юридического или Ф.И.О. (подпись, дата подписания) (Ф.И.О.)

физического лица)



Приложение 3

Форма градостроительного плана земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№ _______

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо реквизиты обращения 
и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

М естонахождение земельного участка

(субъект Российской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка____________________
Описание местоположения границ земельного участка

Площадь земельного участка

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства)____________________________________

План подготовлен
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации) 

М.П. / /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

П р е д с т а в л е н _______________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)
Утвержден______

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования 1

______________________(масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, 

выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства ’

______________________(масштаб)
Градостроительный план на линейные объекты создается на основании картографического материала, 

выполненного в масштабе: 1:50 ООО, 1:100 ООО, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического 
материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства)4

Площадь земельного участка__________________________ га.2,3,4

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков 
(ситуационный план);2,4
- границы земельного участка и координаты поворотных точек;2’3’4
- красные линии;2,3’4
- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального строительства, 
объектов незавершенного строительства) и их номера по порядку, в том числе не соответствующих 
градостроительному регламенту;2,4
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство;2,4
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в 
соответствии с которой принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом);2,3,4
- места допустимого размещения объекта капитального строительства;2,4
- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны объектов культурного 
наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны);2’4
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);2,3,4
- параметры разрешенного строительства.2

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 
(1 ),
: __________ выполненной  _____________________________________________________

(дата)

(наименование кадастрового инженера) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства 1'2’3'4

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка

для государственных или муниципальных нужд))



2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка2,3,4 
основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды использования земельного участка:

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке. Назначение объекта капитального строительства2 

Назначение объекта капитального строительства
№  ,  .

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов 
капитального строительства, в том числе площадь2: _________ _________ ____________ _________
Кадастро
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана

1. Длина 
(метров)

2. Ширин 
а(метров)

3. Полоса 
отчужде

ния

4. Охран
ные зоны

5. Площад 
ь земель

ного 
участка 

(га)

6. Номер 
объекта 

кап. стр-ва 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана

7. Размер 
(м)

8. Площад 
ь объекта 

кап. стр-ва 
(га)

макс. мин.

2.2.2. Предельное количество или предельная высота зданий, строений,
этажей   сооружений  м.2
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка % 2,
2.2.4. Иные показатели2:

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке3’4

Назначение объекта капитального строительства
№  ,  ________________________

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка 

согласно чертежу 
градострои

тельного плана

Длина(м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса
отчуждения

Охранные зоны



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
и объектах культурного наследия 2 ’ ’

3.1. Объекты капитального строительства
№  ,  ,

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана) 

инвентаризационный или кадастровый
номер  ,
технический или кадастровый паспорт объекта
подготовлен _____________

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации
JVo*М~ ______________________________ ?  5

(согласно чертежу (назначение объекта культурного наследия)
градостроительного плана)

    _________________________________________________________________I____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в
реестре   от

(дата)
4. Информация о разделении земельного участка

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на основании 
документации по планировке территории.

Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.



Приложение 4

Заявитель________________________________________________ ___________
фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, серия, номер документа,

Г лаве Катав-Ивановского
муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

удостоверяющего личность, кем и когда выдан

Адрес_________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________________________
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилого дома на земельном участке по адресу:

(полный адрес планируемого к строительству (реконструкции)

индивидуального жилого дома с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т. д. или строительный адрес) 
сроком на______________  лет.
Земельный участок, площадью ________ м2 , предполагаемый для строительства,
реконструкции индивидуального жилого дома, принадлежит заявителю на
праве________________________

собственности, аренды, бессрочного пользования и т.д.
Краткие проектные характеристики планируемого к строительству (реконструкции) 
индивидуального жилого дома:
1. Общая площадь индивидуального жилого дома ______ м2.
2. Дополнительные сведения

.»______  20___ г. Подпись заявителя__________________
Ф. И. О. заявителя



Приложение 5

Заявитель Иванов Иван Иванович, паспорт 00 00 № 000000, выдан УФМС России
фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, серия, номер документа,

по Челябинской области в Катав-Ивановском районе, 00.00.0000 г.______________
удостоверяющего личность, кем и когда выдан

Адрес г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 100, кв. 1_________________________
Телефон 89120000000___________________________________________________
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилого дома на земельном участке по адресу:
г. Катав-Ивановск, ул. Международная, 143______________________________
(полный адрес планируемого к строительству (реконструкции)

Главе Катав-Ивановского
муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

индивидуального жилого дома с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т. д. или строительный адрес) 
сроком на 10 (десять) лет.
Земельный участок, площадью 1500 м2 , предполагаемый для строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома, принадлежит заявителю на праве 
собственности________ _________________________________________________

собственности, аренды, бессрочного пользования и т.д.
Краткие проектные характеристики планируемого к строительству (реконструкции) 
индивидуального жилого дома:
1. Общая площадь индивидуального жилого дома 75 м2.
2. Дополнительные сведения

.»______  20___ г. Подпись заявителя Иванов И.И.______
Ф. И. О. заявителя



Приложение 6

Застройщик    ________
(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации -  юридических лиц)

Главе Катав-Ивановского
муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт)

Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию) от « »
____________________________г. № ___________________________________________
срок действия которого установлен до «____ » ______________________ 20____г.

наименование объекта

/указать наименование объекта/

на земельном участке по
адресу:____________________________________________________________________

/город, район, улица, номер участка/

площадью______________________кв. м, кадастровый № _________________________

на срок до «___ » ____________________________20____г.

В связи с тем, что:______________________________________________________________
/причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта капитального строительства/

Состояние объекта:
Виды работ Процент выполнения Примечание

Земляные работы
Фундамент
Каркас
Специальные внутренние работы
Инженерные сети
Благоустройство территории

ЗАСТРОЙЩИК
_____________________      М.П.

/должность/ /подпись/ /Фамилия И.О./



Приложение 7

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство 

Застройщик Ивянптг Иван Иванович, паспорт 00 00 № 000000, выдан 00.00.0000 г. УФМС
(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации -  юридических лиц)

России по Челябинской области в Катав-Ивановском районе_____________________________

г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 100, кв. 8, тел. 89120000000_____________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт)

Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию) от «00» сентября 
2006 г. № RU000000000000-000.
срок действия которого установлен до «00» сентября 2009 г.

наименование объекта индивидуальный жилой дом________________________________________
/указать наименование объекта/

на земельном участке по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Международная, 148_________________
/город, район, улица, номер участка/

площадью 1500 кв. м, кадастровый № 74:10:0000000:000 

на срок до «00 » сентября 2016 г.

В связи с тем, что: по материальным причинам,
/причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта капитального строительства/

Главе Катав-Ивановского
муниципального района

Состояние объекта:
Виды работ Процент выполнения Примечание

Земляные работы 100
Фундамент 100
Каркас 50
Специальные внутренние работы 0
Инженерные сети 20
Благоустройство территории 10

ЗАСТРОЙЩИК
_______________________    Иванов И.И. М.П.

/должность/ /подпись/ /Фамилия И.О./



ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Кому ____ _______________________________
(наименование застройщика

Приложение 8

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовый индекс 

и адрес, адрес электронной почты) <1>

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата _________________  <2> N __________________ <3>

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает:

Строительство объекта капитального строительства <4>

Реконструкцию объекта капитального строительства <4>

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта <4>

Строительство линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта) <4>

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта) <4>

Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией <5>

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы



Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 
<6>

•
Кадастровый номер земельного 

участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта 
капитального строительства <7>

Номер кадастрового квартала 
(кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта 
капитального строительства <7>

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства <8>

.1.
Сведения о градостроительном плане 

земельного участка <9>

.2.
Сведения о 

проекте межевания
проекте планировки и 

территории <10>

.3.
Сведения о проектной документации 

объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, 
реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, 
при которых затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта <11>

■
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта: <12>

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: <13>

Общая 
площадь (кв. м ) :

Площадь участка 
(кв. м ) :

Объем 
(куб. м):

в том числе 
подземной части 

(куб. м) :
Количество 

этажей (шт.):
Высота (м) :

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость 
(чел.):

Площадь 
застройки (кв. 
м) :



Иные 
показатели <14>:

•
Адрес 

объекта <15>:
(местоположение)

•
Краткие проектные характеристики линейного объекта <1б>:

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (KJI, BJI, KBJI) , уровень 
напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели <17>:

Срок действия настоящего разрешения - до " " 20 г. в
соответствии с ______________________  <18>

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

"___"   2 0 _ г .

М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до "__"   20 г. <19>

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

______________  20 г.
М.П.



Ситуационная схема I'Схема планировочном поганизаиии земельного участка 
! М 1:500

f у.  tZ.Si

СОГЛАСОВАНО:

Собственик земельного участка по адресу: 
г.Катав-Ивановск, ул.Майская площадь,116 
ознакомлены и согласны с^Зоной благоустройс 

территории

Трушина Л.М.

Экспликация зданий и сооружений

№ Наименование Приме

1 Жилой дом. Проек

2 Летняя кухня Сущ.

Баланс благоустраиваемлй территори

©
Условные обозначения:

- проектируемый 2х этажный жилой дом 8,5x10,0м

- границы земельного участка

- летняя кухня существ. 3x4м

 э>- - сущест. линия эл. передач

~ К   - существ, канализация

О - огород и садовые посадки

| - дворовая часть и покрытие дорожек

- внутридворовое ограждение 

- подъезд к жилому дому и участку

Примечания:
1.Схема планировочной организации земельного участка выполнена 
на основании кадастрового плана №74:10:042021:16 и свидетельства о 
государственной регистрации права 74АЕ №208077 от 22.01.2015г.
2.Размеры и конфигурации объектов на схеме планировочной организации 
земельного участка указаны в соответствии с намерениями застройщика

2. Границы размещения жилого дома и хозяйственных построек нанесены 
в соответствии о требованиями СНИП2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений" и ТСНЭО-ЗОЗ 
-2000МО "Планировка и застройка городских и сельских поселений".
3. Максимально допустимая высота ограждения земельного участка по 
фасадной меже должна быть не более 1,8м.Конструкция огравдения по 
смежной границе должна обеспечивать инсоляцию и проветриваемооть 
смежного участка.
4. Размеры на схеме планировочной организации земельного участка 
даны в метрах.

№ Наименование П Л О Щ .М 2 Пло|

1
Площадь земельного участка по 
кадастровому плану 600,0 101

2 Площадь застройки 97,0 16,

3 Площадь жилого дома 170.0

4 Этажность 2

5 Площадь дворовой части и дорожек. 143,1 23

6 Площадь под огород. 359 ,9 59.

7 Площадь доп. озепен. прил. тер.

Индивидуальный жилой дом по адресу: 
е.Катав-Ивановскс, ул. Майская площадь, 116

Схема планировочной 
организации земельного 
участка.

Заказчик '

Трушина Л.М.

Дата Разработал Подпись

08.15. Шкерина В.П.


