
Приложение 4 
к Административному регламенту 

«Выдача разрешения на строительство в городе Сухум» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (образец) 

О разрешении (кому – наименование застройщика) 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сооружения, установки, 

(выбрать нужное) (наименование объекта) 

по улице (наименование), номер, г. Сухум 

На основании заявления (наименование застройщика) от (исходящая дата заявления) с 

приложением установленных документов и в соответствии с Законом Республики Абхазия «Об 

управлении и административно-территориальных единицах Республики Абхазия»: 

1. Разрешить (полное наименование застройщика) строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, сооружение, установку (выбрать нужное) объекта капитального 

строительства, объекта индивидуального жилищного строительства, некапитального объекта 

временного размещения (выбрать нужное): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, назначение объекта) 

со следующими основными показателями (данные проекта): 

 количество этажей; 

 площадь застройки, 

 в том числе добавляемая площадь при реконструкции; 

 общая площадь, 

 в том числе добавляемая площадь при реконструкции; 

 площадь земельного участка; 

 иные показатели ( для дополнительной характеристики объекта), 

по адресу: г. Сухум, улица, номер. 

2.  (наименование застройщика): 

2.1. о начале строительства известись Управление архитектуры, градостроительства 

и землеустройства Администрации г. Сухум извещением установленной формы для 

осуществления архитектурно-строительного надзора (для объектов капитального 

строительства и объектов индивидуального жилищного строительства, проекты которых 

подвергнуты экспертизе); 

2.2. по окончанию строительства обратиться в Администрацию города Сухум с 

заявлением установленной формы о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. Срок действия настоящего разрешения ___ года (в соответствии с проектом 

организации строительства для объектов капитального строительства, договором на право 

временного пользования землёй для некапитальных объектов временного размещения, для 

объектов индивидуального жилищного строительства срок не назначается до принятия 

Градостроительного кодекса). 

  



 

4. Срок действия настоящего разрешения может быть продлён по заявлению 

застройщика, поданному не менее чем за тридцать дней до истечения срока действия данного 

разрешения. Срок действия разрешения не продлевается, если строительство, реконструкция, 

капремонт и сооружение (установка) не были начаты до истечения срока подачи указанного 

заявления. 

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на Управление 

архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сухум. 

Глава Администрации г. Сухум И. О. Фамилия 

Проект Распоряжения подготовил: 

Гл. (вед) спец. Управления архитектуры 

и строительства Администрации г. Сухум И. О. Фамилия 

« ___ » ____________ 20___г. 

Проект Распоряжения представил: 

Начальник Управления архитектуры 

и строительства Администрации г. Сухум И. О. Фамилия 

« ___ » ____________ 20___г. 

Рассылка (по одному экземпляру): 

1. В дело; 

2. Заявителю; 

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации 

города Сухум; 

4. Правовому отделу Администрации города Сухум; 

5. Сухумской городской санитарно-эпидемиологической станции; 

6. Пожарно-спасательному отряду по городу Сухум и Сухумскому району; 

7. Управлению РА по государственному техническому надзору; 

8. Государственному комитету РА по экологии и природопользованию (в установленных 

случаях); 

9. Управлению по охране историко-культурного наследия РА (в установленных случаях); 

10. МУ «Управление муниципального имущества и приватизации Адм. г. Сухум» (кроме 

объектов индивидуального жилищного строительства); 

11. Буро технической инвентаризации Администрации г. Сухум; 

Отп. Фамилия И. О. 


