
Приложение № 2  

к Административному регламенту 

Сведения о заявителе:                            

_______ООО «Ромашка»_____________________________ В Министерство строительного комплекса 

(Ф.И.О. физического лица (в том числе  физического лица   Московской области 

зарегистрированного  в качестве индивидуального предпринимателя)      

полное наименование организации и      
организационно-правовой формы юридического лица)           
в лице: (для юридических лиц)                                 

___Иванов Иван Иванович              
(ФИО руководителя) 

Документ, удостоверяющий личность  
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)                

____________________________________________________ 
(вид документа) 

_____________________ _______________________________ 
(серия, номер) 

____________________________________________________ 
(кем, когда выдан) 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) ___1234567890123_____________________ 

ИНН ______________1234567890_______________________ 

Контактная информация 

тел. __+7 9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ___________________________ 

эл. почта _IvanovII@mail.com__________________________ 

адрес места нахождения (регистрации) 

123456, Россия, М.О., г.Красногорск, Бульвар Строителей 4 

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

от "01"июля 2015 г. 

 
Прошу   в   соответствии   со  статьей 55 Градостроительного  кодекса Российской Федерации 

выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
                  

Наименование объекта 
Полное наименование объекта 

капитального  строительства в соответствии c 

разрешением на строительство 

Адрес местоположения объекта 
Полный адрес объекта капитального 

строительства  

Наименование этапа Наименование этапа  

Кадастровый номер земельного 

участка 
50:0000000:123  

Площадь земельного участка  20000 кв.м. 

Источников финансирования   

Этажность 25 этажей + техподполье 

Общая площадь здания  30 000 кв.м. 

Строительный объем  105000 куб. м. 

consultantplus://offline/ref=99946112BE097080794A6BD78E46CCC6F170D0B81E27B58BE47E849764F391176C5B428BBBCA5AB6mAk5L


Материал стен 

3-х слойные; 

1. Облицовочный кирпич; 

2. Минераловатные плиты 

3. Блоки стеновые из ячеистого бетона   

Заполняется при строительстве объектов жилищного назначения 

Общая площадь жилых 

помещений (с учетом лоджий, 

балконов, вернад и террас) 
18314,88 

Количество квартир всего 384 

Жилье экономического класса (с 

отделкой квартир)  нужное 

подчеркнуть 
НЕТ 

Площадь квартир с отделкой с 

учетом лоджий и балконов 
 

Количество машиномест 150 

Заполняется при строительстве объектов нежилого назначения 

Полезная площадь здания  

Количество коек/мест/посещений 

(для объектов социального 

назначения) 

  

Количество машиномест  

      *При строительстве комплекса, состоящего из нескольких зданий, сооружений, 

каждое из строений вносится в отдельную таблицу. 
 

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на 

основании следующих документов: 

№ Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

документа 

Оригинал/

Копия 

1 Правоустанавливающие документы 

на земельный участок 
50 № 123456 01.02.2014 Копия 

2 Градостроительный план земельного 

участка 
RU50123456-

GPU123456 

02.03.2014 Копия 

3 Разрешение на строительство RU50-01-123-

2015 

12.03.2014 Копия 

4 Копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя 
1234 123456  01.05.2002 Копия 

(паспорт) 

5 Акт приемки объекта капитального 

строительства (реконструкции) 
б/н 25.06.2015 Оригинал 



6 Документ, подтверждающий 

соответствие построенного, 

реконструированного, объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство 

б/н 25.06.2015 Оригинал 

7 Документ, подтверждающий 

соответствие параметров 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объектов 

капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, 

осуществляющим строительство 

б/н 25.06.2015 Оригинал 

8 Документ, подтверждающий 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям и 

подписанные представителями 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их 

наличии) 

   

9 Схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в 

границах земельного участка и 

планировочную организацию 

земельного участка и подписанная 

лицом, осуществляющим 

строительство, за исключением 

случаев строительства 

(реконструкции) линейных объектов 

б/н 25.06.2015 Оригинал 

10 Документ, подтверждающий 

заключение договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца опасного 

1234567 02.02.2015 Копия 



объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте 

11 Технический план б/н 25.06.2015 Оригинал 

12 Заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление 

государственного строительного 

надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов и проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, заключение 

государственного экологического 

контроля в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного Кодекса 

1234567 26.06.2015 Копия 

13 Проект межевания территории    

14 Проект планировки территории    
    

 Результат предоставления государственной услуги прошу: 

    вручить лично; 

    направить  по  месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на 

бумажном носителе; 

    направить  в  форме  электронного  документа  в  личный кабинет Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области (нужное подчеркнуть). 

      

Приложение: 

 

 Указываются реквизиты документов дополнительно приложенных к  

 заявлению. 
 (дополнительные документы, которые представил заявитель) 

 

Застройщик:  Генеральный директор   Иванов  И.И.Иванов 
 (наименование должности руководителя)          (личная подпись)            (фамилия и инициалы)                                    
 

М.П. 

http://msk.mosreg.ru 

 

 
 

http://msk.mosreg.ru/

