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ЗАЯВЛЕНИЕ 
	
о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального
	 

жилищного строительства
	 

Приложение  1 
к постановлению администрации города Перми 
от 25.06.2012 № 51-П 

Начальнику департамента 

градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми 

(застройщик, наименование 

организации, предприятия) 

(юридический и почтовый адрес) 

(Ф.И.О. руководителя, телефон) 

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___________ № __. 

Основные показатели объекта: 

Приложение: необходимые документы. 



   

       

   

     

    

 

        

       

  

  

       

       

 

  

    

 

        

     

  

  

       

 

  

 

  

  

    

       

  

       

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Документы, представляемые Заявителем лично: 

в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг¬: 

документы, удостоверяющие личность гражданина РФ (подтверждающие полномочия 

представителя Заявителя, а также удостоверяющие личность представителя Заявителя, в случае 

если интересы Заявителя представляет представитель Заявителя); 

документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в 

соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на 

постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы; 

решения, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, права на которые возникли до 

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним¬; 

документы, являющиеся результатом услуг необходимых и обязательных: 

схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

Документы, запрашиваемые Департаментом самостоятельно посредством 

межведомственного взаимодействия: 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

градостроительный план земельного участка; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 

со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Департамент по 

собственной инициативе. 

Застройщик: 

(должность) 

М.П. 

«____¬_____________20____г. 

Контактные телефоны 

(подпись) (имя, отчество, 

фамилия) 
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