Главе администрации поселения 

от


(наименование организации-застройщика, адрес юр. и факт.)
(тел., факс, Ф.И.О. руковод., номер и дата гос. регистр.,
ИНН, код ОКПО, данные о лицензии)*




ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

	Прошу оформить разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ________________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией № ____ от _________,
________________________________________________________________________________________
(положительное заключение экспертизы № ______ от _____________)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По адресу: ______________________________________________________________________
(адрес объекта)
________________________________________________________________________________
На земельном участке _____________________________________________________________
(площадь участка, вид разрешенного использования, кадастровый номер зем. уч-ка,
________________________________________________________________________________
свидетельство о регистрации права пользования земельным участком, правоустанавливающий документ
________________________________________________________________________________
на земельный участок, соглашение об установлении права ограниченного пользования (сервитут)  на земельном участке)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Краткие проектные характеристики ________________________________________________
(описание этапа строительства, реконструкции)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Финансирование строительства будет осуществлено за счет средств _____________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, тел., Ф.И.О. руководителя, ИНН, № и дата регистрации юр. лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Строительство будет осуществлено в сроки __________________________________________


Приложения:
	1. Правоустанавливающие документы на земельный участок _____________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа)
	2. Градостроительный  план земельного участка (архитектурно-планировочное задание) ______________________________________________________________________
№ документа, наименование органа, выдавшего документ, наименование органа, утвердившего документ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
	а) пояснительная записка;
	б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
	в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по  планировке территории применительно к линейным объектам;
	г) схемы, , отображающие архитектурные решения;
	д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
	е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
	ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
	з) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса);
	и) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в  соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);
	к) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае  реконструкции такого объекта.
	4. Схема планировочной организации земельного  участка с  обозначением места  размещения объекта индивидуального жилищного строительства на одну семью (для физических лиц).


* - для физических лиц указываются Ф.И.О. гражданина-застройщика, паспортные данные, место проживания, телефон-факс.


