




Главе района
________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, место проживания, паспортные
___________________________________________
данные (серия, номер, кем и когда выдан либо ИНН)
___________________________________________
наименование Застройщика,
_________________________________________________
фактический/юридический адрес
_________________________________________________
в лице Ф.И.О. директора либо представителя
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, (реконструкцию) объекта капитального строительства: на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________________________
                         (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка) 
сроком на ____________________________________ месяца (ев).
Строительство  (реконструкция)  будет   осуществляться   на   основании____________________________________________________________________
                                    (наименование документов)
от "__" _____________________________________________ г. N ______________
Право на пользование землей закреплено _____________________________________________________________________________
                                                                               (наименование документов)
от "__" _____________________________________________ г. N ____________
Градостроительный план земельного участка утвержден _____________________________________________________________________________
 (наименование органа, утвердившего градостроительный план,  ____________________________________________________________________________
                                    реквизиты документа об утверждении)
Реквизиты проекта планировки, проекта межевания территории
___________________________________________________________________________
 (наименование проекта, наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона, наименование органа, утвердившего проект планировки территории, проект межевания территории,  реквизиты документа об утверждении)
_____________________________________________________________________________
Проектная    документация   на   строительство   объекта    разработана
_____________________________________________________________________________
  (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты: наименование банка, р/с, к/с, БИК)
_____________________________________________________________________________
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
_____________________________________________________________________________
                        (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
Экспертиза проектной документации проведена _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (наименование организации, проведшей негосударственную экспертизу, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, реквизиты свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной  экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключении негосударственной экспертизы)
Государственная    экспертиза    проектной    документации    проведена
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, проведшего государственную экспертизу, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации)
_____________________________________________________________________________           _____________________________________________________________________________
 Государственная   экологическая   экспертиза   проектной   документации
проведена __________________________________________________________________
(наименование органа, проведшего государственную экологическую экспертизу, _____________________________________________________________________________юридический и почтовый адреса,  Ф.И.О. руководителя, номер телефона, реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации)
Проектная документация утверждена __________ за N ______ от "__" ________ г.
Ранее выданное разрешение на строительство прилагается

____________________   ________________________   _________________________
     (должность)                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)

 "__" _________________ г.       М.П.

                                 












