Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ»

В администрацию Приволжского
муниципального района
“

”

20

г.

Заявитель
(Фамилия, имя. Отчество – для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц,
почтовый индекс, адрес, телефон)

СРО (в случае выполнения работ оказывающих влияние на безопасность объектов кап.
строительства)
№
Серия
№

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения и согласования на право производства земляных работ по адресу:

Ивановская область, Приволжский муниципальный район,
(область, район, населенный пункт, улица, дом)

В связи с
(наименование проводимых работ)

по утвержденному проекту, разработанному:
Площадь (м2)

Длина (м)

Вид вскрываемого грунта
Работы будут производиться в период с
«
»
20
г. по «

»

20

г.

Ответственный за производство работ
(должность, Ф. И. О., адрес регистрации, телефон)

Руководитель организации
(либо Ф.И.О. физ. лица):
Ф. И. О.
М.П.

Должность

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»

Главе Приволжского
муниципального района
(сведения о заявителе)*
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
(указываются предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства)
расположенного по
адресу:
(район, населенный пункт,
улица, дом, строение)
(описание предполагаемого к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства с
указанием расчета потребности в системах транспортного обслуживания и
инженерно-технического
обеспечения, характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки в
соответствии с

,

пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, в связи с которыми
запрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых
предельных параметрах, а также
величине отклонений от предельных параметров)

.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.
.
.
.
.
.

Заявитель
(подпись)
Дата

«

»

(инициалы, фамилия)
20

г
.

* Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются:
фамилия, имя, отчество, реквизиты 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, организационноправовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя,
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с
указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и
прилагаемого к заявлению.

Приложение 1 к Регламенту
Главе Приволжского муниципального района
__________________________________________
От застройщика:
___________________________________________________________________________
для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,
юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель
(контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК);
___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О.,
адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О.,
телефон, e-mail, ИНН, ОГРНИП;
___________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации
и почтовый адрес, телефон, e-mail, представитель
___________________________________________________________________________
(контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
от "____" ___________ 20___ г.
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
наименование объекта капитального строительства в соответствии
с проектной документацией, кадастровый номер объекта
расположенного по адресу: _________________________________________________
субъект, город, улица, номер дома и т.д.
___________________________________________________________________________
Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании ________________
нужное отметить галочкой
наименование документа
от "___" ________________ 20_____ г. N _______________________________ <*>
-------------------------------<*> В случае, если в разрешение на строительство, на основании которого
осуществлялось строительство (реконструкция), вносились изменения,
необходимо указать реквизиты всех разрешений на строительство.
Адрес земельного участка, на котором расположен объект капитального
строительства (ОКАТО, субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица,
дом, корпус, строение): ___________________________________________________
Кадастровый (или условный) номер земельного участка ______________________,
площадь земельного участка:

Право на пользование землей закреплено ____________________________________
наименование правоустанавливающего документа
от _______________________ N _____________________________
Дополнительно информируем:
1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации:
___________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица
___________________________________________________________________________
Свидетельство о допуске проектной организации к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от
_______ N ________,
выдано ____________________________________________________________________
наименование уполномоченной организации
Проектная документация _____________ от ________ N _______ серия __________
(индивидуальная/типовая, наименование проектной документации)
2. Лицо, осуществившее строительство:
___________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица
___________________________________________________________________________
Свидетельство о допуске лица, осуществившего строительство, к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, от ____________ N _____________,
выдано ____________________________________________________________________
наименование уполномоченной организации
3. Технический заказчик:
___________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица
4. Лицо, осуществившее строительный контроль:
___________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица
Право осуществления строительного контроля закреплено _____________________
___________________________________________________________________________
наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации,
его выдавшей
___________________________________________________________________________
Строительный контроль осуществлялся на основании договора
от "___" _________ 20___ г. N ______________
5. Сведения об объекте капитального строительства:
┌─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────
──┬─────────────┐
│ Наименование показателя │ Единица │ По проекту │ По факту │
│
│измерения│ (плановые) │(фактические)│

└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────
──┴─────────────┘
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м ───────────────┼──────────────
в том числе надземной части
куб. м ───────────────┼──────────────
Общая площадь
кв. м ───────────────┼──────────────
Площадь нежилых помещений
кв. м ───────────────┼──────────────
Площадь встроенно-пристроенных кв. м
помещений
───────────────┼──────────────
Количество зданий, сооружений
штук
───────────────┼──────────────
II. Объекты непроизводственного назначения
Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
───────────────┼──────────────
Количество посещений
───────────────┼──────────────
Вместимость
───────────────┼──────────────
Количество этажей
───────────────┼──────────────
в том числе подземных
───────────────┼──────────────
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
───────────────┼──────────────
Лифты
шт.
───────────────┼──────────────
Эскалаторы
шт.
───────────────┼──────────────
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
──────────────────────────────
Материалы стен
──────────────────────────────
Материалы перекрытий
──────────────────────────────
Материалы кровли
──────────────────────────────
_________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений
кв. м
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)
───────────────┴──────────────
Общая площадь нежилых помещений,
в том числе площадь общего имущества
в многоквартирном доме
кв. м ───────────────┼──────────────
Количество этажей
───────────────┼──────────────
в том числе подземных
───────────────┼──────────────
Количество секций
───────────────┼──────────────
Количество квартир/общая
площадь, всего, в том числе:
штук/кв. м ───────────────┴──────────────
в том числе:

1-комнатные
штук/кв. м ───────────────┼──────────────
2-комнатные
штук/кв. м ───────────────┼──────────────
3-комнатные
штук/кв. м ───────────────┼──────────────
4-комнатные
штук/кв. м ───────────────┼──────────────
более чем 4-комнатные
штук/кв. м ───────────────┴──────────────
Общая площадь жилых помещений кв. м
(с учетом балконов, лоджий,
веранд и террас)
───────────────┴──────────────
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
───────────────┼──────────────
Лифты
шт.
───────────────┼──────────────
Эскалаторы
шт.
───────────────┼──────────────
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
──────────────────────────────
Материалы стен
──────────────────────────────
Материалы перекрытий
──────────────────────────────
Материалы кровли
──────────────────────────────
_________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
_________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
III. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с
проектной документацией:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тип объекта
───────────────┼──────────────
Мощность
───────────────┼──────────────
Производительность
───────────────┼──────────────
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
───────────────┼──────────────
Лифты
шт.
───────────────┼──────────────
Эскалаторы
шт.
───────────────┼──────────────
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
──────────────────────────────
Материалы стен
──────────────────────────────
Материалы перекрытий
──────────────────────────────
Материалы кровли
──────────────────────────────
________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
IV. Линейные объекты
Категория (класс)
───────────────┼──────────────
Протяженность
───────────────┴──────────────
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
───────────────┴──────────────

Диаметр и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
───────────────┴──────────────
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередач
───────────────┴──────────────
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
───────────────┴──────────────
________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
________________________________
(иные показатели)
───────────────┴──────────────
V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности
───────────────┼──────────────
Удельный расход тепловой энергии
на 1 кв. м площади
кВт·ч/м2 ───────────────┼──────────────
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
───────────────┼──────────────
Заполнение световых проемов
───────────────┴──────────────
VI. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - тыс.
всего
рублей ───────────────┼──────────────
в том числе
строительно-монтажных работ
тыс.
рублей ───────────────┼──────────────
6. Дата подготовки технического плана: "___" _________ 20___ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его
подготовившего
___________________________________________________________________________
Номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера:
"___" _________ 20___ г. N ________________________________________________
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший
квалификационный аттестат
___________________________________________________________________________
Дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр
кадастровых инженеров:
"___" _________ 20___ г.
7. Заключение (в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от "____________" _________________________ 20_____ г.

N __________ выдано _______________________________________________________
наименование органа государственной власти
(его территориального органа), выдавшего заключение
К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в Администрацию.
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов
несет заявитель.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированный отказ в
выдаче разрешения прошу (нужное отметить галочкой):
- выслать почтой по адресу: _______________________________________________
- выдать на руки в Администрации;
- выдать на руки в МФЦ
Выражаю свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней
с момента истечения срока предоставления государственной услуги (7 рабочих
дней с момента регистрации заявления) я не явлюсь за документом лично,
он будетвыслан мне почтой по адресу: ______________________________________
Застройщик (лицо, действующее по доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством): ___________________________________________
ФИО - для физ. лиц, ИП;
подпись
должность, ФИО руководителя,
печать - для юр. лиц
"_____" ______________ 20____ г.
Документы приняты:
______________________________________________
_______________
ФИО, должность
подпись
"_____" ______________ 20____ г.

Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство
в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации"
Главе Приволжского муниципального района
От застройщика:
___________________________________________________________________________
для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,
юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель
(контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК);
___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., адрес регистрации
и почтовый адрес, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail, ИНН,
ОГРНИП;
___________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый
адрес, телефон, e-mail, представитель
___________________________________________________________________________
(контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
от "____" ___________ 20___ г.
Прошу выдать разрешение на строительство __________________________________
в полном объеме/на отдельный этап строительства
объекта капитального строительства ________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование объекта (указывается этап строительства)
__________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: _________________________________________________
субъект, город, улица, номер дома и т.д.
___________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
субъект, город, улица, номер дома, номер участка
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
право на пользование которым закреплено ___________________________________
наименование документа
_______________________________ от "___" _____________ 20__ г. N __________
Строительный
процесс планируется осуществлять на следующих земельных
участках:
1. ________________________________________________________________________
субъект, город, улица, номер дома, номер участка
2. ________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________,
право на пользование которыми закреплено:
1. ________________________________________________________________________
наименование документа

_______________________________ от "____" _____________ 20___ г. N ________
2. ________________________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "____" _____________ 20___ г. N ________
3. ________________________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "____" _____________ 20___ г. N ________
Строительство (реконструкцию) планируется осуществить в соответствии с
ненужное зачеркнуть
проектом __________________________________________________________________
индивидуальный/типовой; наименование проекта
от ____________ N ________________________________ серия __________________
Дополнительно информируем:
1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации:
___________________________________________________________________________
для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,
юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК);
___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., адрес регистрации
и почтовый адрес, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
ИНН, ОГРНИП;
___________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый
адрес, телефон, e-mail
Право выполнения работ по подготовке проектной документации закреплено
___________________________________________________________________________
наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации,
его выдавшей
___________________________________________________________________________
Работы выполнены на основании договора (контракта) от "___" ______ 20__ г.
N ____________
Проектирование объекта осуществлено в соответствии с градостроительным
планом земельного участка N ______________ от "____" ___________ 20___ г.,
утвержденным ______________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "____" _____________ 20___ г. N _______,
проектом планировки территории ____________________________________________
наименование проекта планировки
__________________________________________ от "____" ____________ 20___ г.,
утвержденным ______________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "____" _____________ 20___ г. N _______,
проектом межевания территории _____________________________________________
наименование проекта межевания
__________________________________________ от "____" ____________ 20___ г.,
утвержденным ______________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "____" _____________ 20___ г. N ________
2. Сведения об объекте капитального строительства
┌─────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐
│
Наименование показателя
│
Единица
│ По проекту (Плановые) │
│
│ измерения
│
│
└─────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┘
I. Общие показатели объекта капитального строительства
Строительный объем - всего

куб. м

_________________________

в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных
помещений
Количество зданий
Количество этажей
Количество секций

куб. м
кв. м
кв. м

_________________________
_________________________
_________________________

штук
штук
секций

_________________________
_________________________
_________________________

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
_______________________________
(иные показатели)
_______________________________
(иные показатели)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
__________________________________
(иные показатели)
__________________________________
(иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кв. м

_________________________

штук/кв. м

_________________________

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
кв. м

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

м
м
м
м
м

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - тыс. рублей
_________________________
всего
в том числе
строительно-монтажных работ
тыс. рублей
Продолжительность строительства
месяцы
___________________________________________________________________________

Обязуюсь
обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении
сведениями,
сообщать
в
управление
архитектуры
и
градостроительства Администрации города Иванова
___________________________________________________________________________
_______________
(должность)

_______________
(подпись)
М.П.

________________________
(Ф.И.О.)

Разрешение на строительство либо мотивированный отказ в выдаче разрешения
на строительство прошу ____________________________________________________
выслать почтой/выдать на руки в отделе градостроительства архитектуры
/выдать на руки в многофункциональном центре

Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство
в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации"
Главе Приволжского муниципального района
От застройщика:
___________________________________________________________________________
для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,
юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель
(контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК);
___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О.,
адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон,
e-mail, ИНН, ОГРНИП;
___________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации
и почтовый адрес, телефон, e-mail, представитель
___________________________________________________________________________
(контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
от "____" ___________ 20___ г.
Прошу внести изменения в разрешение на строительство от "___" _____________
20____ г. N _______________________________________________________________
объекта капитального строительства ________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование объекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
субъект, город, улица, номер дома и т.д.
___________________________________________________________________________
Право на пользование землей закреплено ____________________________________
наименование документа
__________________________ от "___" __________ 20___ г. N _________________
Строительный
процесс планируется осуществлять на следующих земельных
участках:
1. ________________________________________________________________________
субъект, город, улица, номер дома, номер участка
2. ________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________,
право на пользование которыми закреплено:
1. ________________________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "___" ___________ 20___ г. N ___________
2. ________________________________________________________________________
наименование документа
_____________________________ от "___" _____________ 20___ г. N ___________
3. ________________________________________________________________________

наименование документа
_____________________________ от "___" _____________ 20___ г. N ___________
Строительство (реконструкцию) планируется осуществить в соответствии с
ненужное зачеркнуть
проектом __________________________________________________________________
(индивидуальный/типовой; наименование проекта)
от ____________ N _______________________________ серия ___________________
Необходимость внесения изменений в разрешение на строительство от "___"
_______ 20___ г. N ______________ обусловлено следующими причинами:
___________________________________________________________________________
указываются причины внесения изменений на строительство
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:
1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации:
___________________________________________________________________________
для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,
юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК);
___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О.,
адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
ИНН, ОГРНИП;
___________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый
адрес, телефон, e-mail
Право выполнения работ по подготовке проектной документации закреплено
___________________________________________________________________________
наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации,
его выдавшей
___________________________________________________________________________
Работы выполнены на основании договора (контракта) от "____" ______ 20__ г.
N ______________________
Проектирование объекта осуществлено в соответствии с градостроительным
планом земельного участка N __________________ от "____" ________ 20___ г.,
утвержденным ______________________________________________________________
наименование документа
_____________________________ от "___" _____________ 20___ г. N __________,
проектом планировки территории ____________________________________________
наименование проекта планировки
__________________________________________ от "___" _____________ 20___ г.,
утвержденным ______________________________________________________________
наименование документа
___________________________ от "___" _____________ 20___ г. N ____________,
проектом межевания территории _____________________________________________
наименование проекта межевания
__________________________________________ от "____" ____________ 20___ г.,
утвержденным ______________________________________________________________
наименование документа
_____________________________ от "___" _____________ 20___ г. N ___________
2. Сведения об объекте капитального строительства
┌─────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
│
Наименование показателя
│Единица измерения│По проекту (Плановые)│
└─────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘

I. Общие показатели объекта капитального строительства
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных
помещений
Количество зданий
Количество этажей
Количество секций

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

______________________
______________________
______________________
______________________

штук
штук
секций

______________________
______________________
______________________

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
______________________
Количество посещений
______________________
Вместимость
______________________
_____________________________
______________________
(иные показатели)
_____________________________
______________________
(иные показатели)
Объекты производственного назначения
Мощность
______________________
Производительность
______________________
Протяженность
______________________
_____________________________
______________________
(иные показатели)
_____________________________
______________________
(иные показатели)
Материалы фундаментов
______________________
Материалы стен
______________________
Материалы перекрытий
______________________
Материалы кровли
______________________
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий,
веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кв.

м

_____________________

штук/кв. м

_____________________

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
кв. м

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

м
м
м
м
м

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта всего
в том числе
строительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рублей

_____________________

Для финансирования строительства привлечены на основании договора участия в
долевом
строительстве,
предусматривающем
передачу жилого помещения,
денежные средства граждан и юридических ___________________________________
да/нет
Продолжительность строительства
месяцы
___________________________________________________________________________
Обязуюсь
обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении
сведениями,
сообщать
в
управление
архитектуры
и
градостроительства Администрации города Иванова
___________________________________________________________________________
_______________
(должность)

_______________
(подпись)
М.П.

________________________
(Ф.И.О.)

Внесение изменений в разрешение на строительство либо мотивированный отказ
во внесении изменений в разрешение на строительство прошу _________________
выслать почтой/выдать на руки в отделе градостроительства и архитектуры
/выдать на руки в многофункциональном центре

Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство
в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации"
Главе Приволжского муниципального района
От застройщика:
___________________________________________________________________________
для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,
юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель
(контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК);
___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О.,
адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон,
e-mail, ИНН, ОГРНИП;
___________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации
и почтовый адреса, телефон, e-mail, представитель
___________________________________________________________________________
(контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
от "____" ___________ 20___ г.
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство
от "____" ______________ 20___ г. N _______________________________________
объекта капитального строительства ________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование объекта
___________________________________________________________________________
расположенного по адресу: _________________________________________________
субъект, город, улица, номер дома и т.д.
___________________________________________________________________________
Право на пользование землей закреплено ____________________________________
наименование документа
___________________________________ от "____" __________ 20___ г. N _______
Строительный
процесс планируется осуществлять на следующих земельных
участках:
1. ________________________________________________________________________
субъект, город, улица, номер дома, номер участка
2. ________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________,
право на пользование которыми закреплено:
1. ________________________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "_____" ____________ 20___ г. N ________
2. ________________________________________________________________________
наименование документа
_______________________________ от "_____" ____________ 20___ г. N ________
3. ________________________________________________________________________

наименование документа
_______________________________ от "_____" ____________ 20___ г. N ________
Срок завершения строительства, определенный в соответствии с корректировкой
проекта организации строительства объекта капитального строительства в
части, относящейся к продолжительности строительства, содержащей описание
выполненных работ и вывод о степени готовности объекта, и календарным
планом ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование документации
от _______________________ N _____________, составляет ___________ месяцев.
Дополнительно информируем:
Лицо, осуществившее корректировку проекта организации строительства объекта
капитального
строительства
в части, относящейся к продолжительности
строительства, содержащей описание выполненных работ и вывод о степени
готовности объекта, в том числе календарного плана:
___________________________________________________________________________
для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,
юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК);
___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О.,
адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,
___________________________________________________________________________
ИНН, ОГРНИП;
___________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации
и почтовый адреса, телефон, e-mail
Право выполнения работ по подготовке проектной документации закреплено
___________________________________________________________________________
наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации,
его выдавшей
___________________________________________________________________________
Работы выполнены на основании договора (контракта) от "____" ______ 20__ г.
N ______________________
Невыполнение
строительных
работ
в
нормативный срок, установленный
продлеваемым разрешением на строительство от "____" ______________ 20___ г.
N ______________________________, обусловлено следующими причинами:
___________________________________________________________________________
указываются причины невыполнения работ в ранее установленный срок
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Для финансирования строительства привлечены на основании договора участия в
долевом
строительстве,
предусматривающем
передачу жилого помещения,
денежные средства граждан и юридических ___________________________________
да/нет
_______________
(должность)

_______________
(подпись)
М.П.

________________________
(Ф.И.О.)

Продление срока действия разрешения на строительство либо мотивированный
отказ в продлении срока действия разрешения на строительство
прошу _____________________________________________________________________
выслать
почтой/выдать
на
руки
в
отделе
градостроительства
архитектуры
/выдать на руки в многофункциональном центре

и

Форма заявления о предоставлении градостроительного плана земельного участка
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении градостроительного плана земельного участка
в виде отдельного документа
От __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ (далее - Заявитель).
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные/наименование юридического
лица/данные об индивидуальном предпринимателе, номер телефона, адрес электронной почты)
Адрес Заявителя:________________________________________________.
Прошу выдать градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ) в соответствии с формой,
утвержденной приказом Минстроя России об утверждении формы ГПЗУ и порядка её заполнения 1.
Сведения о земельном участке:
1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(улица, дом либо иные адресные ориентиры, район)
2. Ограничения использования и обременения земельного участка:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________<*>.
3. Вид права, на котором используется земельный участок:
______________________________________________________________.
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором Заявитель
использует земельный участок: ____________________________________________________________.
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
5. Площадь земельного участка _______________ кв. м.
6. Кадастровый номер земельного участка: _____________________.
7. К заявлению прилагаю:
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать
в Администрацию.
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
ГПЗУ либо мотивированный отказ в выдаче ГПЗУ прошу (нужное отметить
галочкой):
- выслать почтой по адресу: _______________________________________________
- выдать на руки в Отделе;
- выдать на руки в МФЦ.
ГПЗУ прошу выдать (нужное отметить галочкой) в:
- бумажном виде;
- электронном виде.
Выражаю свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней с момента истечения срока
предоставления услуги я не явлюсь за документом лично, он будет выслан мне почтой по адресу:
_________________________________________________________
Заявитель: _______________________________________________________________
ФИО - для физ. лиц, ИП;
подпись
должность, ФИО руководителя,
печать - для юр. лиц
«_____» ______________ 20____ г.
Документы приняты:
______________________________________________
ФИО, должность

_______________
подпись

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
от
(собственник земельного участка или объекта капитального строительства
либо уполномоченное им лицо)

Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 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 нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа,
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения земельного участка (или объекта капитального строительства):
(нужное подчеркнуть) (указывается полный адрес: область,
муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

Прошу разрешить
(изменить разрешенный вид использования на условно разрешенный
вид, земельного участка или объекта капитального строительства - нужное указать)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Подпись лица, подавшего заявление:
«
»
20
г.
(дата)

(подпись заявителя)

Документы представлены на приеме
«

»

20

г.

(Ф.И.О. заявителя)

Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на установку рекламной конструкции,
аннулирование разрешения на установку рекламной
конструкции, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций
на территории Приволжского муниципального района"

Заявление
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
для физических лиц
В администрацию Приволжского
муниципального района Ивановской области
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные
заявителя, почтовый адрес, телефон для связи)
заявление.
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции на
территории Приволжского муниципального района. Обязуюсь в установленном
законом порядке уплатить государственную пошлину, связанную с реализацией
проекта.
______________________________
_____________________________
(подпись уполномоченного лица)
(расшифровка подписи)
МП
"____" ____________ 20____ г.
Сведения
о рекламораспространителе
Рекламораспространитель ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО Заявителя)
_____________________________________________ телефон _____________________
Паспортные данные _________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Банковские реквизиты (ИНН, ОГРН) __________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактное лицо ____________________________ телефон ______________________
Сведения
о месте установки рекламной конструкции
Месторасположение
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тип конструкции
___________________________________________________________________________

Освещенность
___________________________________________________________________________
Размеры (длина, высота) ________ Кол-во сторон _____ Общая площадь ________
Владелец места установки конструкции
___________________________________________________________________________
Правовое основание владения местом установки конструкции
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение № 1
к Административному регламенту
ФОРМА

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«

«

20

г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

1.2

Сведения о юридическом лице, в случае
если
застройщиком
является
юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный
регистрационный
номер записи
о государственной
регистрации юридического лица в
едином
государственном
реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный
номер
налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.1

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

2. Сведения о земельном участке
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)
Адрес или описание местоположения
земельного участка
Сведения о праве застройщика на
земельный
участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на
земельный участок (при наличии)
Сведения
о
виде
разрешенного
использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5.

3.4

Сведения
о
виде
разрешенного
использования объекта капитального
строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый
дом)
Цель
подачи
уведомления
(строительство или реконструкция)
Сведения о планируемых параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ
земельного участка
Площадь застройки
Сведения о решении о предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
(при
наличии)
Сведения о типовом архитектурном
решении
объекта
капитального
строительства, в случае строительства
или реконструкции такого объекта в
границах территории исторического
поселения
федерального
или
регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным
параметрам
и
(или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
прошу направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе
исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).

(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.
16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение № 2
к Административному регламенту
ФОРМА

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома

«

«

20

г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике:
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Сведения о юридическом лице, в случае
если
застройщиком
является
юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный
регистрационный
номер записи
о государственной
регистрации юридического лица в
едином
государственном
реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный
номер
налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1
2.2

Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)
Адрес или описание местоположения
земельного участка
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома

№ Наименование параметров
Значения параметров
п/п
планируемого
планируемого строительства
строительства или
или реконструкции объекта
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
индивидуального
строительства или садового
жилищного строительства дома, указанные в уведомлении
или садового дома
о планируемых строительстве
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома
(дата направления
уведомления)
3.1 Количество надземных
этажей
3.2 Высота
3.3 Сведения об отступах от
границ земельного
участка
3.4 Площадь застройки

Измененные значения
параметров планируемого
строительства или
реконструкции объекта
индивидуального
жилищного строительства
или садового дома

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если
изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным
параметрам
и
(или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
прошу направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе
исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).

(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 сентября 2018 г. №
591/пр
ФОРМА

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«

»

20

г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Сведения о юридическом лице, в случае
если
застройщиком
является
юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный
регистрационный
номер записи
о государственной
регистрации юридического лица в
едином
государственном
реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный
номер
налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)
Адрес или описание местоположения
земельного участка
Сведения о праве застройщика на
земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на
земельный участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного
использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Сведения о виде разрешенного
использования объекта капитального
строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый
дом)
Цель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)
Сведения о параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ
земельного участка
Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу
направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе
исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также
оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации
прав
.
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).

(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.
16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48,
ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49,
ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1,
ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494;
2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

