
Приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство 

объектов капитального строительства 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
заявления о выдаче разрешения на строительство 

 
                                       Начальнику                управления 

                                       архитектурно-строительной  инспекции 

                                       мэрии города Новосибирска 

                                       ____________________________________ 

                                                (инициалы, фамилия) 

                                       ____________________________________ 

                                       (Ф.И.О., адрес - для граждан, полное 

                                       ____________________________________ 

                                          наименование организации - для 

                                       ____________________________________ 

                                             юридических лиц, почтовый 

                                                  адрес, индекс) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

от _______________                                           N ____________ 

 

                                     строительство,  реконструкцию 

    Прошу   выдать   разрешение  на _______________________________ объекта 

                                         (ненужное зачеркнуть) 

капитального строительства ________________________________________________ 

                             (наименование объекта (этапа) в соответствии 

___________________________________________________________________________ 

                        с проектной документацией) 

При этом сообщаю следующие сведения: ______________________________________ 

                                      (наименование проектной организации, 

___________________________________________________________________________ 

                  реквизиты документа, период разработки) 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование экспертной организации, регистрационный номер и дата выдачи 

___________________________________________________________________________ 

   положительного заключения экспертизы проектной документации (в случае 

   если проектная документация в соответствии со статьей 49 Гражданского 

             кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе) 

___________________________________________________________________________ 

        (кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

         в пределах которого (которых) расположен или планируется 

             расположение объекта капитального строительства) 

___________________________________________________________________________ 

     (номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 

        которого (которых) расположен или планируется расположение 

                    объекта капитального строительства) 

 

    Краткие   проектные  характеристики  объекта  (наименование  и  краткие 

проектные характеристики каждого объекта, входящего в состав имущественного 

комплекса): 

общая площадь объекта капитального строительства ___________________ кв. м; 

площадь земельного(ых) участка(ов) _________________________________ кв. м; 

площадь застройки земельного(ых) участка(ов) _______________________ кв. м; 

количество этажей здания, строения, сооружения _______________________ шт.; 

в т.ч. количество подземных этажей ___________________________________ шт.; 

высота здания, строения, сооружения ____________________________________ м; 

строительный объем ________________________________________________ куб. м; 
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в т.ч. подземной части ____________________________________________ куб. м; 

количество мест, вместимость, мощность, производительность _______________; 

иные показатели: 

количество этапов ________________________________________________________; 

состав этапов: 

для жилых домов дополнительно: 

количество квартир/общая площадь, всего ________________________ шт./кв. м; 

в том числе: 

1-комнатные ____________________________________________________ шт./кв. м; 

2-комнатные ____________________________________________________ шт./кв. м; 

3-комнатные ____________________________________________________ шт./кв. м; 

4-комнатные ____________________________________________________ шт./кв. м; 

более чем 4-комнатные __________________________________________ шт./кв. м; 

количество и площадь встроенно-пристроенных помещений ________________ шт.; 

для линейных объектов: 

категория (класс) ________________________________________________________; 

общая протяженность ____________________________________________________ м; 

мощность  (пропускная  способность,  грузооборот,  интенсивность  движения) 

__________________________________________________________________________, 

иные показатели: _________________________________________________________, 

расположенного по адресу: _________________________________________________ 

                             (полный адрес объекта с указанием субъекта 

__________________________________________________________________________, 

          Российской Федерации, административного района и т.д.) 

сроком на (до) ___________________________________________________ месяцев. 

                  (согласно проекту организации строительства) 

 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении   сведениями,  сообщать  в  управление  архитектурно-строительной 

инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

Приложения: 1. ____________________________________________________________ 

                    (документы, предусмотренные пунктом 2.7 регламента 

            2. ____________________________________________________________ 

                          и части 7 статьи 51 Градостроительного 

            3. ________________________________________________________ 

                              кодекса Российской Федерации) 

 

___________________________________ _______________ _______________________ 

(должность руководителя организации    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

     (для юридического лица)) 

 

Исполнитель 

Номер телефона 
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