Заместителю Главы Администрации
городского округа Сызрань руководителю Комитета по
строительству и архитектуре
В. Б. Андреянову
_________________________________________________
наименование застройщика

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

_________________________________________________
полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, имя,

_________________________________________________
отчество, должность руководителя для юридического лица),

_________________________________________________
_________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, контактный телефон

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства
Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию
(ненужное зачеркнуть)

объекта индивидуального жилищного строительства _______________________________
наименование объекта

на принадлежащем мне на праве _____________________________________ на основании
_____________________________________________________________________________
наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок

земельном участке, расположенном по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами

сроком на 10 лет.
ЗАСТРОЙЩИК
___________________
(должность)

_____________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, в том числе в автоматизированном
режиме: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), уничтожение,
использование, распространение (в том числе передача), а также иных действий, совершаемых Комитетом
по строительству и архитектуре в целях предоставления муниципальной услуги, осуществления прав и
исполнения обязанностей в рамках своих полномочий.

__________________
(подпись)

__________________
(дата).

Заместителю Главы Администрации
городского округа Сызрань руководителю Комитета по
строительству и архитектуре
В. Б. Андреянову
(наименование, юридический и почтовый адреса,
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,
Ф. И. О., адрес регистрации
(места жительства) - для физических лиц)

(номер телефона, факс, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
(наименование объекта)

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

сроком на

месяца(ев).

Право на пользование землей закреплено
(наименование документа)

от «

»
20
г. №
.
Проектная документация на строительство объекта разработана

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты)
,
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от «

»

20

г. №

,

Дополнительно информируем:
1) Реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории
;
(форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и
наименование правового акта)

2) реквизиты правового акта об утверждении градостроительного плана
земельного участка
;
(форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и
наименование правового акта)

3) финансирование
будет осуществляться1

строительства

(реконструкции)

застройщиком

(указание на источник бюджетного финансирования:
федеральный бюджет, бюджет Самарской области или
бюджет муниципального образования с указанием названия
муниципального образования)

в соответствии с договором (контрактом) от «
заключенным с

»

20

г. №

(наименование организации-контрагента по договору (контракту), ИНН,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК))

4) строительный контроль в процессе строительства осуществляется
(наименование организации, ИНН,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О руководителя, номер телефона)
2
в соответствии с договором от «
»
20
г. №
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в
настоящем заявлении сведениями, сообщать в __________________________

(наименование уполномоченного органа)
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на
1

Указывается в случае строительства (реконструкции) объекта капитального строительства за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2
Пункт 4 указывается в случае, если государственный строительный надзор в отношении строящегося
(реконструируемого) объекта капитального строительства не должен осуществляться в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и согласно положениям данного Кодекса и
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 46 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства» строительный контроль будет осуществляться не самим
застройщиком, а привлеченным для этой цели лицом.

,

бумажном носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме
документа на бумажном носителе.
(нужное подчеркнуть)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных
в заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о персональных данных.3
Застройщик
(подпись)

(должность)

«

»

20

г.

М.П.

3

Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

(Ф.И.О.)

Заместителю Главы Администрации
городского округа Сызрань руководителю Комитета по
строительству и архитектуре
В. Б. Андреянову
_________________________________________________
наименование застройщика

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

_________________________________________________
полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, имя,

_________________________________________________
отчество, должность руководителя - для юридического лица),

_________________________________________________
_________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, контактный телефон

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить установленный до «____» ________________ г. срок действия выданного
разрешения на строительство/реконструкцию от «____» __________ г. № _____________
объекта капитального строительства _____________________________________________
наименование объекта

на принадлежащем мне на праве _____________________________________ на основании
_____________________________________________________________________________
наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок

земельном участке, расположенном по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами

сроком на __________________________________________________________ месяца (ев).
планируемый срок в соответствии с проектом организации строительства

в связи с _____________________________________________________________________.
Подтверждаю, что:
- строительство, реконструкция указанного выше объекта капитального
(нужное подчеркнуть)

строительства начато (начата);
- срок, на который прошу продлить срок действия разрешения на строительство, соответствует
сроку завершения строительства, установленному скорректированным проектом организации строительства.
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном
носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на
бумажном носителе.
(нужное подчеркнуть)

ЗАСТРОЙЩИК
___________________
(должность)

_____________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, в том числе в автоматизированном
режиме: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), уничтожение,
использование, распространение (в том числе передача), а также иных действий совершаемых Комитетом
по строительству и архитектуре в целях предоставления муниципальной услуги, осуществления прав и
исполнения обязанностей в рамках своих полномочий.

__________________
(подпись)

__________________
(дата).

