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Перечень документов, необходимых для получения муниципальной    услуги 

Заявители представляют в отдел по работе с обращениями граждан администрации города Чебоксары 

(физические лица, индивидуальные предприниматели) или в отдел делопроизводства администрации города 

Чебоксары (юридические лица) Заявление (приложение№3 к Административному регламенту) в 2 экз. (ориги-

нал) (один экземпляр остается в канцелярии администрации города Чебоксары, второй у заявителя).  

При подаче Заявления в АУ «МФЦ» г. Чебоксары требуется 1 экз. (оригинал).  

Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Едином портале, Портале, офици-

альном сайте Управления. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечата-

но посредством печатных устройств. 

Заявление должно содержать следующую информацию: 

 - полное и сокращенное наименование заявителя – юридического лица (для юридических лиц); 

 - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя заявителя (его уполномоченного 

представителя) – юридического лица (для юридических лиц); 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя) 

(для физических лиц); 

- сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица (для юридических лиц); 

- сведения о месте жительства Заявителя (регистрации) – физического лица (для физических лиц); 

- номер контактного телефона (при наличии); 

- адрес электронной почты (при наличии); 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 

- способ направления ответа заявителю; 

- личная подпись руководителя заявителя – юридического лица (его уполномоченного представителя) 

и дата (для юридических лиц); 

- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата (для физических лиц); 

- суть заявления; 

- кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (земельных участков) (при наличии); 

- местоположение (адрес) земельного участка (земельных участков); 

- разрешённое использование земельного участка (земельных участков); 

- категория земель; 

- вид территориальной зоны, установленный в соответствии с градостроительной документацией о за-

стройке и правилами землепользования и застройки (зонированием территорий); 

- реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок; 

-реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на 

земельном участке (при наличии); 

- параметры отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства; 

- обязательство заявителя нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-

шаний. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 

- решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени такого юридического лица; 

- обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информа-

ция об объекте капитального строительства (этажность, общая площадь, площадь застройки, существующие и 

планируемые места стоянок автомобилей и т.д.). 

 Заявителем по его инициативе могут быть дополнительно представлены документы либо их копии, 

которые, по его мнению, имеют значение для получения муниципальной услуги. 

 Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением 

оригиналов, которые после сличения специалистом и проставления на копии подписи и даты возвращается 

заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикладывают-

ся. 

 Вышеперечисленные документы могут быть представлены уполномоченным лицом заявителя при 

наличии надлежаще оформленных документов. 

  

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от 

заявителя: 

1) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на зе-

мельном участке на момент обращения (при наличии таковых на земельном участке); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка (при наличии); 

4) кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимо-

сти). 

Исключение составляют документы, предусмотренные п.п. 1, 2 настоящего пункта, права на которые не 

зарегистрированы в ЕГРП. В данном случае такие документы заявитель обязан предоставить самостоятельно. 
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 Главе администрации города Чебоксары 

 

 (сведения о заявителе)* 

 

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства 

 

Прошу (просим): предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства ----------------------------------------------------- 

(указать, в чем заключается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

 

реконструкции объектов капитального строительства) 

 

расположенного по адресу:  

 (улица, 

 . 

дом, корпус, строение) 

 

(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, 

 

открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.) 

 

с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на 

 

окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, 

 . 

определенные техническими регламентами)  

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1.  . 

2.  . 

3.  . 

4.  . 

5.  . 

6.  . 

 

Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 

 

Заявитель 

    

 

 

Дата __________________ 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

_____________________________________ 

* Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 

для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахожде-

ния, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с 

указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

 

 

 


