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Приложение №1 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» 

 
 

Отметка о принятии 
на рассмотрение 

Главе Местной администрации городского округа Нальчик 
 
 

 
(наименование муниципального образования) 

 
от 

(наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество – для граждан,  

 
полное наименование организации, ИНН – для юридических 

лиц),  

 
его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства/ 
 

реконструкцию объекта капитального строительства/ строительство линейного  
 
объекта/ реконструкцию линейного объекта 
 

(ненужное зачеркнуть) 

Наименование объекта  
(в соответствии с утвержденной проектной документацией) 

 
 

Кадастровый номер реконструируемого объекта  
(в случае реконструкции объекта) 

 
 

Этап строительства 
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа) 
 

Адрес (местоположение) объекта 
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – 

 
адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием 
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реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание 

 
местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования) 

 
 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) 

(заполнение не является обязательным 
при  

         
   
 

выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта) 
 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов)   

(заполнение не является обязательным при  
 

выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта) 
 
 
Сведения о градостроительном плане земельного участка   

(указывается дата выдачи градостроительного  
 

плана земельного участка, его номер и орган,выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется 
 

в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
 
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории  

(заполняется в отношении линей-
ных 

 
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер  

 
решения об утверждении проекта планировки и проекта межеваниятерритории (в соответствии со сведениями,  
 

содержащимися ИСОГД) и лицо, принявшее такое решение) 
 
Сведения о проектной документации  

(указывается, кем, когда разработана проектная документация)  
 

(реквизиты документа, наименование проектной организации) 
 
Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации  

(указываются 
 

наименование организации, выдавшей заключение, регистрационный номер и дата выдачи заключения и в случаях,  
 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа обутверждении положительного 
 

заключения государственной экологической экспертизы) 
 
Срок действия разрешения на строительство (месяцев)   

(в соответствии с разделом проектной  
 

документации «Проект организации строительства») 
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Краткие проектные характеристики объекта1: 

1Общая пло-
щадь 
(кв. м): 

 Площадь 
участка (кв. м): 

 

Объем 
(куб. м): 

 в том числе 
подземной части (куб. 
м): 

 

Количество 
этажей (шт.): 

 Высота (м):  

Количество 
подземных эта-
жей (шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь за-
стройки (кв. м): 

 

Иные 
показатели 2: 

 

Адрес (местоположение) объекта 
3: 

 

Краткие проектные характеристики линейного объекта 4: 

Категория: 
(класс) 

 

Протяженность:  

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 

 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 

 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

 

Иные показатели 5:  

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложе-
ние). Интересы застройщика в администрации уполномочен представлят 
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 (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

По доверенности №  от   
 (реквизиты доверенности)  

     
(должность законного или иного уполномоченного 
представителя застройщика - юридического лица) 

 (подпись)  (расшифровка под-
писи) 

 
М.П. 
 
______________________________ 

1  В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 
2  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта. 

3  Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объ-
екта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объ-
ектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования. 

4  Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содер-
жащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела. 

5  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта. 

 



Приложение 
к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство 
от ______________ 20__ года 

ОПИСЬ 
документов, представленных в администрацию муниципального образо-

вания, для получения разрешения на строительство 

№ Наименование документа 
 

Документы представлены 
на бумажных 

носителях/через 
функционал 

ПГУ ЛО 

на электрон-
ных 

носителях 

кол-во 
экзем-
пляров 

кол-во 
листов 

в одном 
экзем-
пляре* 

наименование 
файла 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, да-
та, номер, 
срок действия)  

1.1     
1.2     
1.3     
2. Градостроительный план земельного участ-

ка, для линейного объекта – проект плани-
ровки территории и проект межевания тер-
ритории (ненужное зачеркнуть) 

   

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 
3.1 Пояснительная записка    
3.2. Схема планировочной организации земель-

ного участка  
   

3.3 Схемы, отображающие архитектурные ре-
шения 

   

3.4 Сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения 

   

3.5 Проект организации строительства     
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3.6 Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов  

   

4. Положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации искус-
ственного земельного участка 

   

5. Положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной доку-
ментации 

   

6. Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  

   

7. Согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта  

   

8. Соглашение о проведении государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», орга-
ном управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного само-
управления, на объекте капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указан-
ный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или пра-
ва собственника имущества, реконструкции, 
определяющее в том числе условия и поря-
док возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении рекон-
струкции 
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9. Решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, приня-
тое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате та-
кой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме 

   

10. Иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(указать 
наименование)  

10.1     
10.2     
11. Сведения об электронном носителе 
11.1 Наименование носителя    
11.2 Количество    

     
(должность законного или иного уполномоченного 
представителя застройщика - юридического лица) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

* Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде че-
рез ПГУ ЛО 
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Приложение 
к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство 
от ______________ 20__ года 

 

  Кому ________________________________ 
  (наименование застройщика 
  (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 вла-
сти 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: 
  

1. Строительство объекта капитального строительства*(4)   
Реконструкцию объекта капитального строительства*(4)   
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затраги-
вающие конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта*(4) 

  

Строительство линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)*(4) 

  

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)*(4) 

  

2. 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 при-

  

https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10001
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10002
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10003
https://base.garant.ru/12138258/8546700a5de05256632e27c9205fe511/#block_510
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10004
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10004
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10004
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10004
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10004
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10005
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каза об утверждении положительного 
заключения государственной экологи-
ческой экспертизы 
Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения эксперти-
зы проектной документации и в случа-
ях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, реквизи-
ты приказа об утверждении положи-
тельного заключения государственной 
экологической экспертизы*(6) 

  

3. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах кото-
рого (которых) расположен или плани-
руется расположение объекта капи-
тального строительства 

  

Номер кадастрового квартала (кадаст-
ровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства*(7) 

  

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строитель-
ства*(8) 

  

3.1. Сведения о градостроительном плане 
земельного участка*(9) 

  

3.2. Сведения о проекте планировки и про-
екте межевания территории*(10) 

  

3.3. Сведения о проектной документации 
объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, рекон-
струкции, проведению работ сохране-
ния объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта*(11) 

  

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности такого объекта:*(12) 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документаци-
ей:*(13) 

https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10006
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10007
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10008
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10009
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10010
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10011
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10012
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10013
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Общая площадь 
(кв.м.): 

  Площадь участка (кв. 
м): 

  

Объем (куб.м.):   в том числе 
подземной части 
(куб.м): 

  

Количество этажей 
(шт.): 

  Высота(м):   

Количество   Вместимость (чел.):   
подземных этажей 
(шт.): 

      

Площадь застройки 
(кв.м.): 

      

Иные показате-
ли*(14): 

  

5. Адрес (местоположение) объек-
та*(15): 

  

6. 
  

Краткие проектные характеристики линейного объекта*(16): 
Категория: (класс)     

Протяженность:     

Мощность (пропускная способ-
ность, грузооборот, интенсивность 
движения): 

  
  

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропереда-
чи 

  
  

Перечень конструктивных элемен-
тов, оказывающих влияние на без-
опасность: 

  
  

Иные показатели*(17):   
  
Срок действия настоящего разрешения - до "___"____________20   г. в 
соответствии с 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________*(18) 
  
          
(должность уполномоченного лица ор-
гана, осуществляющего выдачу разре-

шения на строительство) 
  

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10014
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10015
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10016
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10017
https://base.garant.ru/70964644/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10018
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"__" _____________ 20__ г. 
  
М.П. 
Действие настоящего разрешения про-
длено до "__" _____________ 20__ г. 

        

(должность уполномоченного лица ор-
гана, осуществляющего выдачу разре-

шения на строительство) 
"__" _____________ 20__ г. 
  
М.П. 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  
*(1) Указываются: 

- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для вы-
дачи разрешения на строительство является заявление физического лица; 

- полное наименование организации в соответствии со статьей 
54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи 
разрешения на строительство является заявление юридического лица. 
*(2) Указывается дата подписания разрешения на строительство. 

*(3) Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, 
осуществляющим выдачу разрешения на строительство, который имеет струк-
туру А-Б-В-Г, где: 

А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планиру-
ется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства 
(двухзначный). 

В - случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов 
Российской Федерации, указывается номер "00"; 

Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на 
территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект ка-
питального строительства. В случае, если объект расположен на территории 
двух и более муниципальных образований, указывается номер "000"; 

В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, 
осуществляющим выдачу разрешения на строительство; 

Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью). 

Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые ин-
дексы обозначаются арабскими цифрами. 

Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» в конце номера может указываться 

https://base.garant.ru/10164072/510567bc799b499f450a4638e59966a6/#block_54
https://base.garant.ru/10164072/510567bc799b499f450a4638e59966a6/#block_54
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условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» определяемый ими самостоятельно. 

*(4) Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструк-
ции), на который оформляется разрешение на строительство. 

*(5) Указывается наименование объекта капитального строительства в соот-
ветствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной докумен-
тацией. 

*(6) В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области 
использования атомной энергии указываются также данные (номер, дата) ли-
цензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, 
включающие право сооружения объекта использования атомной энергии. 

*(7) Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строи-
тельство (реконструкцию) линейного объекта. 

*(8) В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер 
учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного 
наследия. 

*(9) Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, 
его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не 
заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации). 

*(10) Заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и 
номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, приняв-
шее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, или глава местной администрации). 

*(11) Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты 
документа, наименование проектной организации). 

*(12) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф 
раздела. 

*(13) Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного 
объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отноше-
нии каждого объекта капитального строительства. 

*(14) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета объекта капитального стро-



34 

ительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

*(15) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - 
адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным 
адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об из-
менении адреса; для линейных объектов - указывается описание местополо-
жения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования. 

*(16) Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показате-
лей, содержащихся в утвержденной проектной документации на основании 
положительного заключения экспертизы проектной документации. Допуска-
ется заполнение не всех граф раздела. 

*(17) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета объекта капитального стро-
ительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

*(18) Указываются основания для установления срока действия разрешения на 
строительство: 

- проектная документация (раздел); 

- нормативный правовой акт (номер, дата, статья). 

*(19) Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разре-
шения на строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разреше-
ния на строительство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


