Приложение 1
Административному регламенту исполнения муниципальной
функции по подготовке и выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на территории Большепесчанского сельского поселения

Главе ________ сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о выдаче разрешения на строительство
1. ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

2. ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя физического лица, если заявление подается представителем
физического лица)

3. Паспортные данные заявителя

___________ ____________ ___________________

(серия)
(номер)
(дата выдачи)
4. __________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения заявителя)

5. ___________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства, адрес места фактического проживания)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Свидетельство о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(при наличии) _____________ ________________ _____________________
(серия)

(номер)

(дата выдачи)

7. Идентификационный номер налогоплательщика
_____________________________________________________________________________
8. Прошу выдать разрешение на строительство ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
____________________________________________________________________________________________
расположенного по адресу_________________________________________________________________
(адрес размещения объекта)

_____________________________________________________________________________
9. Приложение:
1. Перечень документов – 1 экз.
2. Документы и копии документов, определенные законодательством.
«_____» _________________ 20___ г.
(подпись заявителя)
Телефон:__________________________

_________________________________

Главе ________ сельского
поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о выдаче разрешения на строительство
1. ___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя или представителя юридического лица)
____________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, подписавшего заявление)
____________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица,
подписавшего заявление)
____________________________________________________________________________________________

5. Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
6. Адрес юридического лица ____________________________________________________
(почтовый индекс, улица, номер здания,
____________________________________________________________________________________________
место фактического нахождения юридического лица)

7. Контактные телефоны _______________________________________________________
8. Прошу выдать разрешение на строительство ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
____________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу_________________________________________________________________
(адрес размещения объекта почтовый или строительный)

9. При этом прилагаю следующие копии:
правоустанавливающие документы на земельный участок
_____________________________
_____________________________________________________________________________
__
(N свидетельства и право пользования, договор аренды и т. д.)

_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__
градостроительный план земельного участка от

_____________________________________
проектную документацию на строительство объекта, разработанную
_____________________________________________________________________________
__
(наименование проектной организации, ее реквизиты)

_____________________________________________________________________________
__
содержащую:
пояснительную записку
_______________________________________________________;
схему планировочной организации земельного участка
_____________________________;
схемы, отображающие архитектурные решения
___________________________________;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
________________________;
проект организации строительства объекта
_______________________________________;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
________________________;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________________________
__
(в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ);

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение)
_____________________________________________________________________________
_;
согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в случае
реконструкции)
_____________________________________________________________________________
_;
Учредительные документы организации___________________________________________

Застройщик:
_____________________________________________________________________________
(должность)

(подпись)

М. П.
"____" ___________ 20__ г.

(ФИО)

