
 

Приложение 2 

к административному регламенту  

Администрации Половино – 

Черемховского сельского поселения   по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство в 

целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства на 

территории Половино – Черемховского   

сельского поселения» 

 

                __________________________________________________ 

                В Администрацию  Половино – Черемховского  сельского поселения 

 

Заявление 

Прошу выдать 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
    (наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи свидетельства о его государственной 

регистрации, ИНН,  почтовые реквизиты, код ОКПО; телефон/факс;) 

разрешение на строительство ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид и функциональное 

назначение, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства объекта, если разрешение 

выдается на этап строительства) 

по адресу ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
             (почтовый (строительный) адрес объекта) 

При этом прилагаю: 

1. Правоустанавливающий документ на земельный участок ____________ 

__________________________________________________________________ 
   (наименование документа, его номер и дата, кадастровый номер земельного участка) 

2. Градостроительный план земельного участка _____________________ 

__________________________________________________________________ 
     (наименование органа исполнительной власти, утвердившего план, номер и дата утверждения) 

3. Проектная документация ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
         (наименование организации, утвердившей проектную документацию, номер и дата утверждения) 

4. Заключение государственной экспертизы проектной документации __ 

__________________________________________________________________ 
   (наименование экспертного органа, выдавшего заключение, дата и номер положительного заключения) 

5. Иные документы ________________________________________________ 

     

Наименование застройщика _______________  ________________________ 
      (фамилия, имя, отчество - для граждан,    (подпись с расшифровкой) полное наименование организации - 

для юридических лиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к административному регламенту  

Администрации Половино-

Черемховского  сельского поселения   по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство в 

целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства на 

территории Половино–Черемховского 

сельского поселения» 

 

ФОРМА 

разрешения на строительство 

Кому   
(наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 
полное наименование организации – для 

юридических лиц), 

 
его почтовый индекс и адрес) 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 

№  

 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

 , 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства                                               (ненужное зачеркнуть) 

 
(наименование объекта капитального строительства 

 
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 

 
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, 

реконструкции) 

 , 

 

расположенного по адресу  (полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

 
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

 . 

 

Срок действия настоящего разрешения – до “  ”  20  г. 

     
(должность уполномоченного 

сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

М.П. 

Действие настоящего разрешения продлено до “  ”  20  г. 



     
(должность уполномоченного 

сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к административному регламенту  

Администрации Половино – 

Черемховского  сельского поселения   по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство в 

целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства на 

территории  Половино – Черемховского 

сельского поселения» 

 

Форма заключения об отказе в выдаче разрешения  на строительство в целях 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства на территории     Половино – Черемховского    сельского поселения» 

 

Российская Федерация 

Администрация  Половино – Черемховского  сельского поселения 

Тайшетского  муниципального района 

Иркутской  области 

 

 

 

665046, с. Половино - Черемхово, Администрация   Половино – Черемховского     

сельского поселения 

Телефон 8 (39563)  6-14-46 

 

«___» __________________20___г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на документацию, представленную 

                                                                                                                                                       
наименование застройщика (ФИО для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц) 

для выдачи разрешения на строительство 

 
наименование объекта капитального строительства 

по адресу: 
полный адрес объекта капитального строительства 

 

Основания для отказа в выдаче разрешения на  строительство : 

1. 

2. 

 

Вывод: отказать в выдаче разрешения на строительство. 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

необоснованный отказ в выдаче разрешения на  строительство и другие неправомерные 

действия, нарушающие право застройщика на получение такого разрешения или 

создающие препятствия к осуществлению такого права, могут быть обжалованы в суде в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

 

Глава администрации  сельского поселения              Ф.И.О.                                                                                                                                                 



Приложение № 5 

 

к административному регламенту  

Администрации Половино – 

Черемховского  сельского поселения   по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство в 

целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства на 

территории Половино – Черемховского  

сельского поселения» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОЛОВИНО – ЧЕРЕМХОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ № ____                                                           

 

Жалоба 

 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа ) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее 

жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП                                                  (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица 



Приложение № 6 

к административному регламенту  

Администрации Половино – 

Черемховского   сельского поселения   по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство в 

целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства на 

территории  Половино – Черемховского 

сельского поселения» 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ   ПОЛОВИНО – ЧЕРЕМХОВСКОГО    СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ  ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

    Исх. от _______ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 

принявшего решение по жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с 

жалобой ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель - 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 

 

 

      2 

 

2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они 

не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


