Приложение 3
к административному регламенту
комитета
градостроительства
администрации города Ставрополя по
предоставлению
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
строительство»
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
о предоставлении услуги
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче разрешения на строительство (для юридических лиц)
№
Дата
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заместителю главы администрации города Ставрополя, руководителю комитета
градостроительства администрации города Ставрополя
1. Сведения о заявителе:
Полное наименование
Местонахождение
ОГРН
ИНН
2. Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального
строительства:
Кадастровый номер земельного участка,
в пределах которого планируется
строительство объекта капитального
строительства (при наличии)
Адрес (местоположение)
Наименование объекта капитального
строительства
Краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства
3.

4.

5.

Сведения о представителе заявителя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя
Адреса и телефоны заявителя или его представителя
Телефон
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Способ получения результата предоставления услуги
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в комитете
услуги в комитет градостроительства
градостроительства администрации
администрации
города Ставрополя;
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города Ставрополя
(ненужное зачеркнуть)

2) в форме электронного документа
по адресу электронной почты:
________________________________

в случае обращения за предоставлением
услуги в многофункциональный центр
(ненужное зачеркнуть)

1) на бумажном носителе в
многофункциональном центре;
2) в форме электронного документа
по адресу электронной почты:
________________________________

в случае за предоставлением услуги в
электронной форме посредством Единого
портала государственных и
муниципальных услуг (функций),
Портала государственных
и муниципальных услуг Ставропольского
края (ненужное зачеркнуть)

1) в форме электронного документа в
личный кабинет на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных
услуг Ставропольского края;
2) в виде документа на бумажном
носителе, подтверждающего
содержание электронного документа,
в многофункциональном центре

___________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(дата)

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных
данных для целей, предусмотренных Административным регламентом
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче разрешения на строительство (для физических лиц)
ЗАЯВЛЕНИЕ
№
Дата
Заместителю главы администрации города Ставрополя, руководителю комитета
градостроительства администрации города Ставрополя
1. Сведения о заявителе:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место проживания
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
2. Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства:
Кадастровый номер земельного участка, в
пределах которого планируется
строительство объекта капитального
строительства (при наличии)
Адрес (местоположение)
Наименование объекта капитального
строительства
Краткие проектные характеристики объекта
капитального строительства
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3.

4.

5.

Сведения о представителе заявителя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя
Адреса и телефоны заявителя или его представителя
Телефон
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Способ получения результата предоставления услуги
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в
услуги в комитет градостроительства
комитете градостроительства
администрации города Ставрополя
администрации города
(ненужное зачеркнуть)
Ставрополя;
2) в форме электронного
документа
по адресу электронной почты:
______________________________
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в
услуги в многофункциональный центр
многофункциональном центре;
(ненужное зачеркнуть)
2) в форме электронного
документа по адресу электронной
почты:
______________________________
в случае за предоставлением услуги в
электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала государственных
и муниципальных услуг Ставропольского
края (ненужное зачеркнуть)

________________________
(подпись)

1) в форме электронного
документа в личный кабинет на
Едином портале государственных
и муниципальных услуг
(функций), Портале
государственных и
муниципальных услуг
Ставропольского края;
2) в виде документа на бумажном
носителе, подтверждающего
содержание электронного
документа, в
многофункциональном центре

___________________________ ________________
(инициалы, фамилия)
(дата)

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных
данных для целей, предусмотренных Административным регламентом
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ФОРМА
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство,
уведомления о переходе прав на земельный участок или об образовании
земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения
земельных участков, выдела из земельных участков (для юридических лиц)
№
Дата
ЗАЯВЛЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
Заместителю главы администрации города Ставрополя, руководителю комитета
градостроительства администрации города Ставрополя
1. Сведения о заявителе:
Полное наименование
Местонахождение

2.

ОГРН
ИНН
Основание для внесения изменений в
разрешение на строительство (ненужное
зачеркнуть)

3.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер
Вид права
Площадь
Адрес (местоположение)
Реквизиты правоустанавливающего
документа на земельный участок
(обязательно для заполнения в случаях
перехода права на земельный участок, а
также если право на земельный участок не
зарегистрировано ЕГРН)
Реквизиты решения об образовании
земельного участка, если данное решение
принято органом государственной власти
или органом местного самоуправления
(обязательно для заполнения в случае
образования земельного участка путем
объединения, раздела, перераспределения
земельных участков)
Кадастровые номера земельных участков, из
которых при объединении, разделе,

1) переход права на земельный
участок;
2) образование земельного участка
путем объединения земельных
участков;
3) образование земельных участков
путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из
земельных участков;
4) в связи с изменением проектной
документации;
5) в связи с продлением срока
действия разрешения на
строительство
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4.

перераспределении, выделе, образовался
земельный участок
Реквизиты градостроительного плана
земельного участка
(обязательно для заполнения в случае
образования земельного участка путем
раздела, перераспределения земельных
участков, выдела из земельных участков)
Сведения об объекте капитального строительства:
Кадастровый номер (при наличии)
Наименование
Реквизиты проектной документации

5.

6.

7.

8.

Реквизиты решения об установлении
публичного сервитута (в случае
установления публичного сервитута в
отношении земельного участка)
Реквизиты проекта планировки территории
и проекта межевания территории в случае
если выдавалось разрешение на
строительство линейного объекта (за
исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории),
реквизиты проекта планировки территории
в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется
образование земельного участка
Реквизиты решения об установлении или
изменении зоны с особыми условиями
использования территории в случае
строительства объекта капитального
строительства, в связи с размещением
которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации
подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории, или
в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате
которой в отношении реконструированного
объекта подлежит установлению зона с
особыми условиями использования
территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования
территории подлежит изменению
Сведения о представителе заявителя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
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Реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя
9. Адреса и телефоны заявителя или его представителя
Телефон
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
10. Способ получения результата предоставления услуги
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в
услуги в комитет градостроительства
комитете градостроительства
администрации города Ставрополя
администрации города Ставрополя;
(ненужное зачеркнуть)
2) в форме электронного документа
по адресу электронной почты:
______________________________
в случае обращения за предоставлением
услуги в многофункциональный центр
(ненужное зачеркнуть)

1) на бумажном носителе в
многофункциональном центре;
2) в форме электронного документа
по адресу электронной почты:
______________________________

в случае за предоставлением услуги в
электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала государственных
и муниципальных услуг Ставропольского
края (ненужное зачеркнуть)

1) в форме электронного документа
в личный кабинет на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг (функций),
Портале государственных и
муниципальных услуг
Ставропольского края;
2) в виде документа на бумажном
носителе, подтверждающего
содержание электронного
документа, в многофункциональном
центре

______________________
(подпись)

_________________________ __________________
(инициалы, фамилия)
(дата)

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных
данных для целей, предусмотренных Административным регламентом
ФОРМА
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство,
уведомления о переходе прав на земельный участок или об образовании
земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения
земельных участков, выдела из земельных участков
(для физических лиц)
ЗАЯВЛЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
№
Дата
Заместителю главы администрации города Ставрополя, руководителю комитета
градостроительства администрации города Ставрополя
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1.

2.

3.

Сведения о заявителе:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место проживания
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Основание для внесения изменений в
разрешение на строительство (ненужное
зачеркнуть)

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер
Вид права
Площадь
Адрес (местоположение)
Реквизиты правоустанавливающего
документа на земельный участок
(обязательно для заполнения в случаях
перехода права на земельный участок, а
также если право на земельный участок
не зарегистрировано ЕГРН)
Реквизиты решения об образовании
земельного участка, если данное решение
принято органом государственной власти
или органом местного самоуправления
(обязательно для заполнения в случае
образования земельного участка путем
объединения, раздела, перераспределения
земельных участков)
Кадастровые номера земельных участков,
из которых при объединении, разделе,
перераспределении, выделе, образовался
земельный участок
Реквизиты градостроительного плана
земельного участка
(обязательно для заполнения в случае
образования земельного участка путем
раздела, перераспределения земельных
участков, выдела из земельных участков)

1) переход права на земельный
участок;
2) образование земельного участка
путем объединения земельных
участков;
3) образование земельных участков
путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из
земельных участков;
4) в связи с изменением проектной
документации;
5) в связи с продлением срока
действия
разрешения
на
строительство
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4.

Сведения об объекте капитального строительства:
Кадастровый номер (при наличии)
Наименование
Реквизиты проектной документации

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты решения об установлении
публичного сервитута (в случае
установления публичного сервитута в
отношении земельного участка)
Реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания
территории в случае если выдавалось
разрешение на строительство линейного
объекта (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке
территории),
реквизиты проекта планировки территории
в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется
образование земельного участка
Реквизиты решения об установлении или
изменении зоны с особыми условиями
использования территории в случае
строительства объекта капитального
строительства, в связи с размещением
которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации
подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате
которой в отношении
реконструированного объекта подлежит
установлению зона с особыми условиями
использования территории или ранее
установленная зона с особыми условиями
использования территории подлежит
изменению
Сведения о представителе заявителя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя
Адреса и телефоны заявителя или его представителя
Телефон
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
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10. Способ получения результата предоставления услуги
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в
услуги в комитет градостроительства
комитете градостроительства
администрации города Ставрополя
администрации города Ставрополя;
(ненужное зачеркнуть)
2) в форме электронного документа
по адресу электронной почты:
______________________________
в случае обращения за предоставлением
услуги в многофункциональный центр
(ненужное зачеркнуть)

1) на бумажном носителе в
многофункциональном центре;
2) в форме электронного документа
по адресу электронной почты:
______________________________

в случае за предоставлением услуги в
электронной форме посредством Единого
портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала
государственных
и муниципальных услуг Ставропольского
края (ненужное зачеркнуть)

1) в форме электронного документа
в личный кабинет на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг (функций),
Портале государственных и
муниципальных услуг
Ставропольского края;
2) в виде документа на бумажном
носителе, подтверждающего
содержание электронного
документа, в многофункциональном
центре

______________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(дата)

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных
данных для целей, предусмотренных Административным регламентом

