
Заявление 

на получение разрешения (специального разрешения) 

строительство объекта недвижимости 

  Главе МО «Зареченское сельское поселение  Михаленко В.В. 

 

Заказчик 

(застройщик)_______________________________________________________________, 

 

Адрес регистрации  _________________________________________________________ 

 

___________________________________________тел:____________________________. 

 

Прошу выдать разрешение на строительство: 

 __________________________________________________________________________ 

 

на земельном участке по адресу: _______________________________________________ 

 

________________________________________, сроком на _________________________ 

 

При этом сообщаю: 

1. Право на пользование землѐй закреплено ______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Проектная документация на строительство объекта разработана:___________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

3. Заключение государственной экологической экспертизы:_________________________ 

4. Сводное заключение государственной вневедомственной экспертизы:______________ 

5. Распорядительный документ об утверждении проектной документации:____________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Основные показатели объекта недвижимости:___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в настоящем заявлении и проектных 

решений сообщать в администрацию МО «Зареченское сельское поселение». 

 

        Дата: ____________________ 

 

        Подпись:_________________ 

         

Статус:___________________ 
 

 

 

 

 



 Главе МО «Зареченское сельское поселение   

Михаленко В.В. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

для получения разрешения на ввод в эксплуатацию  

объекта капитального строительства 

 

Заказчик (застройщик) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   
(наименование заказчика (застройщика), юридический адрес) 

на ввод в эксплуатацию ________________________________________________________ 
                                                            (наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости) 

расположенного ______________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, города, поселения, улицы, номера, 

____________________________________________________________________________                
кадастровый номер земельного участка)

 

В соответствии с частью 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ представлены 

документы: 
 

Правоустанавливающие документы на земельный участок  

Градостроительный план земельного участка                   

Разрешение на строительство  

Акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора)    

 

Документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов  

 

Документ, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной 

документации и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора) 

 

Документы, подтверждающие соответствие параметров 

построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии) - заключения            

 

Схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительством (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или 

заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора) – исполнительная съемка. 

 



Заключение органа государственного архитектурно-

строительного надзора, о соответствии построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации 

 

 

Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки 

построенного объекта капитального строительства на государственный учет или внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства: 
 

Основные фактические показатели вводимого объекта:    

1) Для объектов производственного назначения и 

соцкультбыта:                                   

а) мощность                                      

б) производительность                            

в) производственная площадь                      

г) строительный объем                            

д) пропускная способность                        

е) кол-во рабочих мест                           

 

2) Для линейных объектов:    

а) протяженность                                 

б) ширина земляного полотна                      

в) ширина проезжей части                        

г) конструкция дорожной одежды                   

д) наличие искусственных сооружений              

е) площадь транспортных развязок                 

ж) длина мостового перехода                      

з) габариты моста 

 

3) Для индивидуальных жилых домов:    

а) общая площадь                                 

б) в том числе жилая площадь                     

в) летние помещения                              

г) веранда                                       

д) цокольный этаж (подвал)    

 

4)Для многоквартирных жилых домов:           

 

 Показатели             Число  

квартир 

Общая 

площадь  

(кв. м)    

Жилая 

площадь  

(кв. м)    

Всего квартир:       

Однокомнатных                         

Двухкомнатных                         

Трехкомнатных                         

Четырехкомнатных и других             

Площадь лоджий с понижающим        

коэффициентом                      

   

Площадь балконов с понижающим      

коэффициентом                      

   

 

 

Заказчик (застройщик)    _______________                    __________   ___________________                       
                                                                               (Должность)                                     (Подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П. 


