
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от _12.07.2019                                                                                           № __390___ 

 г.  Усть-Илимск  

 

О внесении изменений  в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
Федеральными законами)», утвержденный  постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  от 05.03.2018 № 84 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями  32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

        1. Внести следующие изменения в Административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

Федеральными законами)», утвержденный  постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  от 05.03.2018 № 84: 

 1) в пункте 1 слова «продление срока  действия разрешения на строительство» 

исключить; 

 2) в абзаце втором пункта 8 слова «находящийся на территории Иркутской области» 

заменить словами «с которым заключено Соглашение»; 

 3)  в пункте 21 после слов «реконструкции линейного объекта» дополнить словами 

«за исключением случаев, при  которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование  

земельного участка»; 

 4) в пункте 24: 

 а) подпункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с  



  

Федеральным законом  от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд  и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации;» ; 

б) в подпункте 2 слова «(киосков, навесов и других)» исключить;  

в)  дополнить  новым подпунктом  6 следующего содержания: 

«6) строительство, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства;»; 

г) подпункт 6 считать подпунктом 7; 

д) в подпункте 7 после слов «Градостроительным кодексом» дополнить словами 

«,нормативными правовыми актами Правительства»; 

5) в подпункте 25 слова «Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 

выдается на десять лет» исключить; 

6) подпункты 2 и 4 пункта 27 исключить; 

7) подпункт 3 пункта 30 исключить; 

8) подпункт 3 пункта 31 исключить; 

9) в пункте 33 слова «,разрешения на строительство ИЖС»,  «,о выдаче разрешения 

на строительство ИЖС» исключить; 

10) пункт 34 изложить следующей редакции: 

«34. Срок предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в 

разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство), не может превышать 7 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления о переходе к заявителю прав на земельные участки, об 

образовании земельного участка или  заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство в уполномоченном органе, либо МФЦ.»;   

 11) пункт 35 исключить; 

 12) в пункте 40: 

 а) в подпункте 1 после слов «земельный участок,» дополнить словами «в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута;», слова «если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.» исключить; 

 б) подпункт 2 исключить; 

 в) в подпункте «б» подпункта 3 слова «зон действия» исключить; 

 г)  в подпункте «ж» подпункта 3 слова «или демонтажу» исключить; 

 д) подпункт 5 исключить; 

 е) в подпункте 6 цифру «39» заменить цифрами «40»; 

 ж) подпункт 9 исключить; 

 13) пункт 41 изложить в следующей редакции: 

 «41. Документы, указанные  в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 40 настоящего 

Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости и едином государственном реестре 

заключений.»; 

 14) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

 «44. В целях внесения изменений в  разрешения на строительство (в том числе в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 

заявитель направляет в уполномоченный орган заявление о продлении срока действия 

разрешения на строительство, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

 В случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, к заявлению 



  

прилагаются документы предусмотренные  пунктом 40 настоящего Административного 

регламента. 

 Представление указанных документов осуществляется по правилам, 

установленным пунктом 41 настоящего Административного регламента.»; 

 15) в пункте  45 цифры « 41» исключить; 

 16) в пункте 47: 

 а) в подпункте 1: 

 в подпункте «а» после слов «земельный участок» дополнить словами  «,в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»; 

 в подпункте «б»  после слов «на строительство» дополнить словами «, или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (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»;  

дополнить подпунктами  «г» - «з» следующего содержания: 

«г) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

заключено это соглашение; 

д)  материалы, содержащиеся в проектной документации: 

 пояснительная записка; 

 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

  схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

  архитектурные решения; 

  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; 

 проект организации строительства объекта капитального строительства; 

 проект организации работ по сносу  объектов капитального строительства, их 

частей; 

 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса; 



  

е) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая 

проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса; 

ж) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

з) копия 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;»; 

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) В целях внесения изменений в разрешение  на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения:  документы предусмотренные подпунктом 1 пункта 47 

настоящего Административного регламента.»; 

 в) в подпункте 3: 

  абзац первый  изложить в следующей редакции: 

«3) В целях внесения изменений в разрешение на строительство, в случае 

приобретения физическим или юридическим лицом,  права на земельный участок, у 

которого возникло право на образованные земельные участки:»; 

в подпункте «а» после слов «документы на» дополнить словом «такие», слова «на 

которые физическое или юридическое лицо, приобрело права, у которого возникло право 

на образованные земельные участки,» исключить; 

17) в  пункте 48: 

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);»; 

б) дополнить пунктом «в» следующего содержания: 

 «в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих  случаев:  



  

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;  

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, специалиста, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

 18) в пункте 53: 

 а) в подпункте 1 цифры «41» заменить цифрами «40»; 

 б) в подпункте 2 после слов «межевания территории» дополнить словами «(за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории)»; 

 в) в подпункте 3 после слова «документов» дополнить словами «действующим на 

дату выдачи разрешения на строительство»; 

 19) пункт 54 исключить; 

 20) в пункте 55 

а)  в подпункте 1  после слов «Градостроительного кодекса» дополнить словами 

«,либо отсутствие документов, предусмотренных  пунктом 40 настоящего 

Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения»; 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 

участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса. 

При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 

три года до дня направления уведомления, указанного в пункте 43 настоящего 

Административного регламента»; 

в) дополнить  подпунктами  4-8 следующего содержания: 

«4.  несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 



  

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 

разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 

чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса, или в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления 

застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченного органа информации о выявленном в рамках 

государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, 

реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации 

органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 

данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии 

с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса, в случае, если внесение 

изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия 

разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее 

чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.»; 

21) пункт 56 исключить; 

22) в пункте 64 слова «и документов» исключить, после слов «муниципальной 

услуги» дополнить словами «или уведомления»; 

23) в пункте 65 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «или 

уведомления»; 

24) в пункте 66 слова «и документов» заменить словами «о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомления»; 

25) в пункте 67: 

а)  в абзаце третьем слова «собственник этого объекта» заменить словами  

«уполномоченный орган»; 

б) в  абзаце четвертом слова «Ответственный исполнитель уполномоченного 

органа», заменить словами  «Специалист уполномоченного органа ответственный за 

предоставление муниципальной услуги (далее- ответственный исполнитель)»; 

26) пункт 72 дополнить  абзацем вторым следующего содержания: 

«Тексты информационных материалов, размещаемых на стенде, печатаются 

шрифтом размером не менее 14, без исправлений. Информационные стенды должны 

содержать актуальную информацию.»; 

27) в пункте 79: 

а) в подпункте 1 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомления»; 

б)  в подпункте 2 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомления»; 



  

 28) в пункте 80  слова «электронную подпись в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области использования  электронной 

подписи» заменить словами «усиленную квалифицированную электронную подпись»; 

 29) в пункте 81 после слов к «заявлению о предоставлении муниципальной услуги» 

дополнить словами «или уведомлению»,   цифры «41» исключить; 

 30) в пункте  82 после слова «заявления» дополнить словами о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомления», слова « к нему» исключить; 

 31) в пункте 83 цифры «41» исключить; 

 32) пункт 86 исключить; 

 33) в подпункте 4 пункта 91 цифры «41» исключить; 

 34) в подпункте 1 пункта 98 цифры «48» заменить цифрами «49»; 

 35) в пункте 100 цифры «50» за заменить цифрами «49»; 

 36) в пункте 104 цифры «46» заменить цифрами «47»; 

 37) в пункте 112: 

 а) в абзаце первом  слова «, выдаче разрешения на строительство ИЖС» 

исключить;  

 б) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции.»; 

 в) в абзаце четвертом цифры «54» исключить; 

 38) абзац первый пункта 113 изложить в следующей редакции: 

 «113. При рассмотрении уведомления или заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство) ответственный исполнитель в течение 5 рабочих 

дней со дня получения указанных в настоящем пункте  уведомления  или заявления 

проводит   их проверку и приложенных к  ним документов на предмет наличия  или 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных пунктом 55 настоящего Административного регламента.»; 

 39) пункт 114 исключить; 

40) в пункте 115 цифры «54» и «56»  исключить; 

41) в пункте 116 цифры «54» и «56» исключить; 

42) в пункте 117 слова « разрешения на строительство с продленным сроком 

действия,» исключить; 

43) в пункте 118 слова «разрешения на строительство с продленным сроком 

действия,»  

исключить; 

 



  

44) пункт 120, 121,122,123 исключить; 

45) пункт 143 дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210–ФЗ.»; 

46) подпункты 6 и 7  пункта 155 изложить в следующей редакции: 

«6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги; 

 7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.»; 

47) приложение № 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

48) приложение № 2 признать утратившим силу. 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от ____________№_________ 

   

«Приложение № 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,  иными Федеральным 

законами)»  

 

 

                   Мэру муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
                     ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

               от_______________________________ 

 (указывается полное наименование заявителя, его 

реквизиты, юридический адрес и фактическое 

месторасположение (последнее при отличии от 

юридического адрес - для юридических лиц; фамилия, 

имя, отчество заявителя (последнее при наличии), 

почтовый адрес, паспортные данные с указанием 

регистрации и фактического места проживания - для 

физических лиц _________________________________ 

      (телефон, электронный адрес)  
 

 

                                     Заявление 

о выдаче разрешения на строительство / 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
(указать нужное) 

Прошу     выдать    разрешение   на   строительство/ реконструкцию/    объекта 

капитального строительства /внести изменения  в разрешение на 

строительство/реконструкцию объекта капитального 

строительства.________________________________________________________________ 
(указать нужное) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование объекта) 

расположенном на земельном участке по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

сроком на ____________ . 

основания внесения изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в случае внесения изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства ) 

на срок ______________________________________________________________________. 
(указывается в случае  продления срока действия разрешения на строительство) 

______________________________    __________________    _________________________ 

            (должность)                                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 

"__" _____________ 20__ г.           

   М.П.             ». 


