
Главе Ужурского района Зарецкому К.Н.

___________________________________________
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 выдаче разрешения на строительство

Прошу Вас выдать разрешение на строительство (реконструкцию)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование объекта)
____________________________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес, номер участка)
На срок_______________________________________________________________________

При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком закреплено государственным актом, договором аренды или свидетельством о государственной регистрации права на землю (нужное подчеркнуть)
от ______________________________№ _________________________

Проектная документация на строительство объекта разработана___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)
_____________________________________________________________________________

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства,
от ______________________________ № __________________________

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено от _________________________________________ ________________________________№ ___________________________________________

Проект утвержден приказом руководителя _____________________________________________________________________________
(наименование организации)
от __________________ № _________

Одновременно ставлю вас в известность о том, что:
Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование застройщика, источник финансирования)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием Ф.И.О. директора,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес, телефон)
Основные показатели объекта:

Строительный объем зданий всего, куб. м

Сметная стоимость строительства всего, тыс. руб.

Общее количество квартир (для жилых зданий)


В том числе:
1-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
2-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
3-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
4-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___;
  _-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры, кв. м ___.

Дата начала строительства:__________________________________________
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию:_________________________________

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, и нарушениях обязательных норм и регламентов сообщать в орган, осуществляющий выдачу разрешений на строительство.
Приложения (оригиналы):
1.___________________________________________________________________________;
2.___________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________;
6.___________________________________________________________________________.

Обязуюсь после получения разрешения на строительство представить в администрацию муниципального образования  документы, указанные в части 18 статьи 51 и части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Застройщик (заказчик) _____________________________________________________________________________
                                                                                                  (должность, Ф.И.О.)




