
Кому
Главе администрации МО Тельмановское 
сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области
А.В. Воронину

От: 


 полное наименование застройщика – юридического лица;

ИНН; юридический и почтовый адрес, тел., факс



(фамилия, имя, отчество,


паспортные данные и адрес физического лица)


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                   О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Прошу выдать разрешение на
строительство, реконструкцию 
                                           (ненужное зачеркнуть) 
в полном объеме, (по отдельным этапам):


наименование объекта

                       (в соответствии с утвержденной проектной документацией)


на земельном участке по адресу:

                                     (адрес, кадастровый номер земельного участка)


сроком на  

месяца/ев/
 (указывается срок продолжительности строительства, определенный в разделе «Проект организации строительства» проектной документации) 

При этом сообщаю:
а/ право на пользование землей закреплено

	                    (наименование документа)

от «

»

г. №


б/ проектная документация на строительство объекта разработана


                      (наименование проектной организации,

               юридический и почтовый адрес, номер телефона)
имеющей Свидетельство о допуске к работам №


от «

»



г.,  выданное



  (наименование саморегулируемой организации, юридический и почтовый адрес)




а/ положительное заключение государственной экспертизы получено




За №

от «

»



г.

б/ схема планировочной организации земельного участка согласована




За №

от «

»



г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а/ финансирование строительства застройщиком будет осуществляться



б/ работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором №
  
от «

»
 
г.

                            (наименование организации,


                   юридический и почтовый адрес; номер телефона)
имеющей Свидетельство о допуске к работам №


от «

»

г.,  выданное


  (наименование саморегулируемой организации, юридический и почтовый адрес)



в/ производителем работ приказом №

от «

»

г.
назначен

, имеющий
  
                  ФИО, должность                                     высшее, среднее  
специальное образование.
г/ авторский надзор в соответствии с договором №

от «

»

г.
будет осуществляться

                               (наименование организации, ИНН; юридический и

                          почтовый адрес, номер телефона


                 (должность, Ф.И.О., номер телефона работника)
д/ технический надзор в соответствии с договором №

от «

»
  
г.
будет осуществляться

                               (наименование организации, ИНН; юридический и

                          почтовый адрес)


имеющей Свидетельство о допуске к работам №

от «

»



г.,  выданное


  (наименование саморегулируемой организации, юридический и почтовый адрес)




техническим надзором приказом №

от «

»

г.
назначен

, имеющий

                  ФИО, должность, телефон работника                    высшее, среднее  
специальное образование и стаж работы в строительстве

лет

При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта:
N 
п/п
Наименование показателя            
Единицы  
измерения 

1. 
Общая площадь объекта                          
кв. м   

2. 
Площадь застройки                    
кв. м

3. 
Количество   этажей   и/или   высота    здания,
строения, сооружения                           
шт.

4. 
Строительный объем, в том числе подземной части
куб. м  

5. 
Количество   мест,    вместимость,    мощность,
производительность                             


6. 
Количество очередей (пусковых комплексов)      


7. 
Сметная    стоимость    объекта    капитального
строительства по утвержденной  в  установленном
порядке  проектной  сметной  документации   при
строительстве,    реконструкции,    капитальном
ремонте   за   счет   средств   соответствующих
бюджетов                                       
тысяч   
рублей  

8. 
Удельная  стоимость  1  кв.   м   площади   при
строительстве,    реконструкции,    капитальном
ремонте   за   счет   средств   соответствующих
бюджетов                                       
тысяч   
рублей  

9. 
Общая протяженность линейного объекта          
км    

10.
Мощность линейного объекта                     



    К   настоящему   заявлению   прилагаются   документы   согласно   описи
(приложение).
    Интересы  застройщика уполномочен представлять:
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
По доверенности N _________ от ___________, контактный телефон ____________
                  (реквизиты доверенности)








(должность законного или иного                      (подпись)         (расшифровка подписи)
уполномоченного представителя
       застройщика)

    М.П. 







































ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

N
Наименование документа (заполнить   
соответствующую(ие) строку(и)
Документы представлены


на бумажных  
носителях
на     
электронных
носителях


кол-во 
экземпляров
кол-во 
листов 
в одном
экземпляре
наименование
файла
1
2
3
4
5
1.  
Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия)(при наличии)                                         
1.1 




1.2 




1.3 




2.  
Градостроительный план земельного участка (ссылка на номер и дату)                                





3.  
Материалы, содержащиеся в проектной документации (организация, шифр проекта, свидетельство СРО)                    





3.1 
Пояснительная записка                  




шифр проекта:



3.2.
Схема планировочной организации        
земельного участка                     




шифр проекта:



3.3 
Схема, отображающая архитектурные      
решения                                




шифр проекта:



3.4 
Сведения об инженерном оборудовании,   
сводный план сетей                     




шифр проекта:



3.5 
Проект организации строительства       




шифр проекта:



3.6 
Проект организации работ по сносу или  
демонтажу объектов                     



4.  
Положительное заключение               
экспертизы проектной документации             




№



5.  
Положительное заключение               
государственной экологической          
экспертизы                             




№



6.  
Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции                          








7.  
Согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае    
реконструкции такого объекта           








8.
Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации








8.  
Иной документ в соответствии с законодательством Российской         
Федерации (п.18 ст.51, указать наименование)                                    
8.1 




8.2 




8.3 




8.4 




8.5 









9.  
Сведения об электронном носителе                                    
9.1 
Наименование носителя                  



9.2 
Количество                             











(должность законного или иного                     (подпись)            (расшифровка подписи)
 уполномоченного представителя
         Застройщика)


   М.П.















