
ес 

 

 Приложение № 2 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции 

объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории 
Мошенского муниципального рай-

она» 
 

 
Примерная форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

 
В Уполномоченный орган Администрации Мошенско-

го муниципального района 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 

 Прошу выдать разрешение  на строительство/реконструкцию _______________ 
(нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                                           (город, район, улица, номер участка) 

____________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 Право пользования земельным участком закреплено _______________________ 
                                                                                                                                         (наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № ___________________ 

Градостроительный план земельного участка  №_________________ от ___________ 

выдан: ______________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 

Проект планировки территории  №_________________ от ___________ 

утвержден: ___________________________________________________________________ 
(дата, наименование органа утвердившего проект планировки) 

Проект межевания территории  №_________________ от ___________ 

утвержден:___________________________________________________________________ 
                                        (дата, наименование органа утвердившего проект межевания территории) 

Проектная документация на строительство объекта разработана __________________ 
                                                                                                                                                         (наименование 

_____________________________________________________________________________, 
проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона) 
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имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________ 
(наименование 

____________________________________________________________________________ 
документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от"___" ___________ 20__ г. № _________, и имеет положительное заключение государ-

ственной экспертизы от "___" _____________ г. № _____________. 

Этап строительства или очередность _________________________________________ 
(описание этапа строительства) 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заяви-

тель. 

 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

_______________________                                                                 _____________________ 
   (дата)                                                                                                                                (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Примерная форма заявления о выдаче разрешения на ввод  

в эксплуатацию 

 
В Администрацию Мошенского муниципального рай-

она 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
, место проживания, тел./факс) 

 

 

Заявление 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта:_____________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид 

_____________________________________________________________________________________________ 

и функциональное назначение) 

по адресу:_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(почтовый (строительный) адрес объекта) 

При этом прилагаю: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленных сведений и доку-

ментов несет заявитель. 

 

Застройщик: ________________________                                ______________________ 

                                             (ФИО, наименование организации)                    (подпись с расшифровкой) 
 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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 Приложение № 3 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, рас-
положенных на территории Мошен-

ского муниципального района» 

 

 
Примерная форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

В Администрацию Мошенского муниципального рай-

она  

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
, место проживания, тел./факс) 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 

 Прошу  выдать разрешение на строительство/реконструкцию 

(нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                               (город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

 Право пользования земельным участком закреплено _______________________ 
               (наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № _____________________ 

Градостроительный план земельного участка  №___________________ от ___________ 

выдан: ______________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 

 

Основные показатели объекта: 

 

Наименование Единица измерения Количество 

Площадь земельного участка      

Площадь застройки               

Объем здания                    

Общая площадь здания            

Жилая площадь   

Количество этажей      
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Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заяви-

тель. 

 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

_______________________                                           _____________________ 
(дата)                                                                                                                (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

__________________________________
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 Приложение № 4 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, рас-
положенных на территории Мошен-

ского муниципального района» 

 

Примерная форма заявления о продлении срока действия разрешения  

на строительство 

 
В Администрацию Мошенского муниципального рай-

она  

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
, место проживания, тел./факс) 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 
 

Прошу продлить срок действия разрешения от _______ №_______________ 

на строительство/реконструкцию  _____________________________________________ 
                       (нужное подчеркнуть)                                                     (наименование объекта)  

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _______________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 Обоснование  причин  продления срока действия разрешения согласно измене-

ниям, внесенным в расчет продолжительности строительства в проекте организации 

строительства(указывается ссылка на проект организации строительства с внесенными изменениями 

шифр (реквизиты), дата внесения изменения):__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Право на пользование земельным участком закреплено _______________________ 
                                                                                                                                         (наименование документа) 

______________________________________ от "____" ___________ г. № ______________. 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заяви-

тель. 

 

При этом прилагаю: 
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1. Подлинники разрешения на строительство в 2 экз.; 

2.___________________________________________________________________________. 

 

3.___________________________________________________________________________. 

 

4.___________________________________________________________________________. 

 

5.___________________________________________________________________________. 

_______________________                                            _____________________ 
(дата)                                                                                                                        (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________________________ 
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 Приложение № 5 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции 

объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории 
Мошенского муниципального рай-

она» 
 
 

Примерная форма уведомления 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
В Администрацию Мошенского муниципального рай-

она 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код  ОКПО, тел./факс; Ф.И.О гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
, место проживания, тел./факс) 

 

 

Уведомление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
 

Прошу внести изменения в разрешение от ______________ № ____________________ 

на строительство/реконструкцию  _____________________________________________ 
                   (нужное подчеркнуть)                                                              (наименование объекта)  

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                  (город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

    Обоснование  причин  внесения изменений в разрешение: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Право на пользование земельным участком закреплено ________________________ 
                                                                                                                                       (наименование документа) 

_________________________________ от "____" ________________ г. № ______________. 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заяви-

тель. 

 

При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и копии, 

заверенные в установленном порядке): 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

_______________________                                           _____________________ 
(дата)                                                                                                                         (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 

.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 


