



Проект


                                                                                 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

                  (фамилия, имя, отчество должностного лица)
от 
                                                                                                                           (наименование застройщика – юр.лица)

                                                                                                                            (ИНН, ОГРН застройщика – юр.лица)

                                                                                                                                   (ФИО застройщика – физ.лица)

	                                                                                                                    (ИНН застройщика – физ.лица)

                                                                                                                   (юр.адрес юр.лица)             

                                                                                   (место фактич. проживания физ.лица, фактич. нахождения юр.лица)

                                                                                                                                   (адрес электронной почты)

                                                                                                                                       (контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства:
                        
(наименование объекта, общая площадь объекта, количество этажей и жилых квартир (при наличии)
на земельном участке по адресу:

                                                                      (город, улица, проспект, пер. и т.д.,

кадастровый номер и площадь земельного участка)
При этом сообщаю:
1.Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании градостроительного плана
земельного участка №

от

20      года.

2. Право на пользование землей закреплено

     (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)                                

 
3. Проектная документация на строительство объекта разработана


(наименование проектной организации, ИНН, юр. и почтовый адреса, контактный телефон)           

	                     
4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено
№

от

20      года.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в   
                                     ___________________________________________
                                (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Приложения:*)  
1.
2.
3.
4.
  
_______________________                   _________________           _________________
       (Должность)                                                                          (Подпись)                                                      (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.       

        М.П.        


__________________________________________
*) Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с требованиями части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (или пункта 2.6.1. административного регламента)



Приложение  1 
к административному регламенту администрации муниципального образования  «Наримановский район»  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Главе администрации 
                                                                                 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

                  (фамилия, имя, отчество должностного лица)
от 
                                                                                                                           (наименование застройщика – юр.лица)

                                                                                                                            (ИНН, ОГРН застройщика – юр.лица)

                                                                                                                                   (ФИО застройщика – физ.лица)

	                                                                                                                    (ИНН застройщика – физ.лица)

                                                                                                                   (юр.адрес юр.лица)             

                                                                                   (место фактич. проживания физ.лица, фактич. нахождения юр.лица)

                                                                                                                                   (адрес электронной почты)

                                                                                                                                       (контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства:
                        
(наименование объекта, общая площадь объекта, количество этажей и жилых квартир (при наличии)
на земельном участке по адресу:

                                                                      (город, улица, проспект, пер. и т.д.,

кадастровый номер и площадь земельного участка)
При этом сообщаю:
1.Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании градостроительного плана
земельного участка №

от

20      года.

2. Право на пользование землей закреплено

     (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)                                

 
3. Проектная документация на строительство объекта разработана


(наименование проектной организации, ИНН, юр. и почтовый адреса, контактный телефон)           

	                     
4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено
№

от

20      года.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в   
                                     ___________________________________________
                                (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Приложения:*)  
1.
2.
3.
4.
  
_______________________                   _________________           _________________
       (Должность)                                                                          (Подпись)                                                      (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.       

        М.П.        


__________________________________________
*) Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с требованиями части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (или пункта 2.6.1. административного регламента)




