
                                                              

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «  22  »    декабря 2016 г.                                                             №  934      

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от
30.11.2015 года № 817 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области «Выдача  (продление срока действия) 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство», в том числе в электронном виде»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич
Костромской  области  от  30.11.2015  года  №  817  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области«Выдача
(продление  срока  действия)  разрешений  на  строительство,  реконструкцию
объектов  капитального  строительства,  внесению изменений  в  разрешение  на
строительство», в том числе в электронном виде ( в редакции постановлений  от
25.01.2015г. №29, от 29.03.2016г. №189, от 12.04.2016г. №257, от 04.07.2016г.
№459, от 14.07.2016г. №485) следующие изменения:

1.1. подпункте г) пункта 14 главы  2 дополнить следующими словами:
«заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса,

в случае использования модифицированной проектной документации; »;
1.2.  в  подпункте д)  пункта 14 главы 2 слова «в пункте «к»» заменить

словами «в пункте «з»»;
1.3.  приложение  №2  настоящего  Административного  регламента

изложить в новой редакции ( приложение №1);
1.4.  приложение  №7  настоящего  Административного  регламента

изложить в новой редакции ( приложение №2);



1.5.  приложения №11,  №12 настоящего  Административного  регламента
считать утратившим силу;

2.  Настоящее  постановление  вступает  в силу  со дня  его  официального
опубликования 

И.о. главы городского округа                                                            С.А.Туманов



Приложение № 1
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от « 22 »  декабря   2016г. №    934   

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на

строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, внесение изменений в разрешение на

строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Руководителю ________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя)
_____________________________________________________

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя)
адрес ________________________________________________

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________

либо адрес местонахождения
_____________________________________________________

для юридического лица)
Телефон (факс) ________________________________________
______________________________________________________
Паспорт_______________________________________________
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя________________________________
(заполняется в случае обращения представителя 
заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство в целях строительства,

реконструкции объекта капитального строительства (на отдельные этапы
строительства, реконструкции)

Застройщик 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)

проживающий (находящийся) по адресу:___________________________________

________________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес)

Прошу   выдать   разрешение   на  строительство  в  целях  строительства,

реконструкции (на отдельные этапы строительства, реконструкции) (ненужное 



зачеркнуть)_______________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии
с проектной документацией)

на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________
                                                                                                       (почтовый индекс и полный
_____________________________________________________________

адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного
_______________________________________________________________

района и т.д. или строительный адрес)
Окончание строительства, реконструкции  объекта  (на отдельные этапы строительства, 

реконструкции):_____________________________________________________

(согласно проекту организации строительства)

Краткие проектные характеристики объекта

N п/п Наименование Единица
измерения

Показатели

1 Общая площадь объекта кв. м

2 Площадь земельного участка кв. м

3 Количество этажей эт.

4 Высота здания, строения, сооружения п. м

5 Строительный объем объекта куб. м

в том числе: подземной части куб. м

6 Количество мест, мощность, 
вместимость, производительность

7 Сметная стоимость объекта в ценах 
_____________ года (при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте 
объектовкапитального строительства, 
финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов)

тыс. руб.

8 Удельная стоимость 1 кв. м площади 
объекта (при строительстве, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет 

руб.



средств соответствующих бюджетов)

9 Количество очередей (пусковых 
комплексов) объекта капитального 
строительства

штук

________________________ __________________ _________________________
      (должность)<***>        (подпись)       (расшифровка подписи)

"____" _____________ 20___ г.

Документы приняты на рассмотрение: ________________________________ 

 



 Приложение № 2
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от « 22 »  декабря   2016г. №   934    

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на

строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, внесение изменений в разрешение на

строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Форма расписки о приеме документов

Заявление (уведомление) и документы ____________________________________________
                                                                             (Ф.И.О. или  наименование  заявителя)
приняты в соответствии с описью.

Перечень документов:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n__________________________________________________________________

Перечень  документов  (сведений),  которые  будут  получены  по  межведомственным
запросам:

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n._________________________________________________________________

Регистрационный номер __________________             дата ____________________

Подпись лица, принявшего документы   _______________ /____________________
     (подпись)                    (расшифровка)
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