Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 25.12.2013 № 1239, от 12.03.2015 № 123)

Заместителю главы администрации
города Перми - начальнику 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми





(застройщик, наименование
организации, предприятия)



(юридический и почтовый адрес)



(Ф.И.О. руководителя, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства


Прошу выдать застройщику 




(наименование юридического или физического лица, для физического
лица - паспортные данные, почтовый адрес, телефон)




разрешение на строительство/реконструкцию 


(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
(район, улица)
кадастровый номер: 
(кадастровый номер участка)
сроком на: 
(прописью - лет, месяцев)
Право пользования земельным участком (объектом) закреплено

№

от

20

,
(наименование и номер документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения)
номер государственной регистрации прав №

от

20

.
Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства выполнена на основании

градостроительного плана земельного участка от

№

,
утвержденного	

	.
(наименование и реквизиты правового акта)
Основные показатели объекта:




Приложение: необходимые документы.

Застройщик:





(должность)

(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

М.П.




20

Контактные телефоны

Приложение 1
к Административному регламенту
департамента градостроительства
и архитектуры администрации
города Перми по предоставлению
муниципальной услуги “Подготовка
и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства, продление срока
выданного разрешения, внесение
изменений в выданное разрешение”

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 25.12.2013 № 1239, от 12.03.2015 № 123,
от 29.03.2016 № 208)

Заместителю главы администрации
города Перми - начальнику 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми





(застройщик, наименование
организации, предприятия)



(юридический и почтовый адрес)



(Ф.И.О. руководителя, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства

Прошу выдать застройщику 


(наименование юридического или физического лица, для физического лица - паспортные данные, 
почтовый адрес, телефон, факс, налоговые реквизиты)


разрешение на строительство/реконструкцию

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 


(район, улица)
кадастровый номер: 
(кадастровый номер участка)
сроком на: 
(прописью - лет, месяцев)
Право пользования земельным участком (зданием, помещением) закреплено



(наименование и номер документа на право собственности, владения, пользования, 

распоряжения) №

от

20

, номер государственной
регистрации прав №

от

20

.
Проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта разработана

(наименование проектно-изыскательской, проектной организации, почтовый адрес, телефон)
на основании градостроительного плана земельного участка от

№

,
утвержденного 



	.
(наименование и реквизиты правового акта)
Положительное заключение экспертизы проектной документации получено за

№

от

20

.
Реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории (при получении разрешения на строительство (реконструкцию) линейных объектов):
проект планировки территории от

№

проект межевания территории от

№

Основные показатели объекта:






Основные этапы работ:




Обязуюсь обо всех изменениях, приведенных в проекте и в настоящем заявлении, и проектных данных сообщать в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
Обязуюсь в течение 10 дней с момента получения разрешения на строительство в соответствии с частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми сведения о площади, высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10, 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
перечень мероприятий по охране окружающей среды;
перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции таких объектов);
перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
Указанные сведения обязуюсь представить на бумажном носителе и в электронном виде в формате “jpeg”.
Невыполнение вышеуказанных требований является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно части 7 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение: необходимые документы.


Застройщик:





(должность)

(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

М.П.





20


Контактные телефоны


(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 25.12.2013 № 1239, от 12.03.2015 № 123)

Заместителю главы администрации
города Перми - начальнику 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми





(застройщик, наименование
организации, предприятия)



(юридический и почтовый адрес)



(Ф.И.О. руководителя, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию

от

№

объекта капитального строительства



(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)
по адресу: 	,

выданное застройщику 




(наименование юридического или физического лица, для физического лица - паспортные данные, почтовый адрес, телефон)
на срок 	.

Причины внесения изменений: 



Право пользования земельным участком (объектом) закреплено


№

от

20

,
(наименование и номер документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения)
номер государственной регистрации прав №

от

20

.

Приложение: необходимые документы.


Застройщик:





(должность)

(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

М.П.




20


Контактные телефоны

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 25.12.2013 № 1239, от 12.03.2015 № 123)

Заместителю главы администрации
города Перми - начальнику 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми





(застройщик, наименование
организации, предприятия)



(юридический и почтовый адрес)



(Ф.И.О. руководителя, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства

Прошу принять решение о продлении срока действия разрешения на

строительство/реконструкцию от

№

объекта
капитального строительства






(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)
по адресу: 	,

выданного застройщику 




(наименование юридического или физического лица, для физического лица - паспортные данные, почтовый адрес, телефон)
на срок 	.

Причины продления срока: 



Право пользования земельным участком (объектом) закреплено

№

от

20

,
(наименование и номер документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения)
номер государственной регистрации прав №

от

20

.

Приложение: необходимые документы.

Застройщик:





(должность)

(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

М.П.




20


Контактные телефоны



