
Приложение №1 

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 (продлении) разрешения на строительство 

от "01"июля 2015 г. 

 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

1. Прошу выдать(внести изменения) разрешение на строительство, реконструкцию 

в полном объеме, по отдельным этапам    (нужное подчеркнуть) 
(город, улица, проспект, переулок и т.д) 

 

сроком на   
Указывается срок строительства в 

соответствии с ПОС 

 

месяца (ев) 

2. Прошу продлить ранее выданное разрешение (при обращении за продлением) 

от     №  

Срок действия с «      »                20      г.        По «      »                   20      г.         
 

сроком на   
  

месяца (ев) 
 

 

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. 

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, веранд 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 строительство будет осуществляться на основании 

следующих документов: 

№ Наименование документа Номер документа Дата 

документа 

Оригинал/

Копия 

1 Правоустанавливающие 

документы на земельный участок 
50 № 123456 01.03.2015 Копия 

2 Градостроительный план 

земельного участка 
RU50123456-

GPU123456 

01.04.2015 Копия 

3 Копия документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя 

1234 123456  10.05.2002 Копия 

(паспорт) 

4 Пояснительная записка 12345-ПЗ 2015 Оригинал 



Шифр тома 

проектной 

документации – 

Пояснительная 

записка 

5 Схема планировочной 

организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с 

градостроительным планом 

земельного участка, с 

обозначением места размещения 

объекта капитального 

строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, 

объектов археологического 

наследия 

12345-ПЗУ 
Шифр тома 

проектной 

документации  

2015 Оригинал 

6 Схема планировочной 

организации земельного участка, 

подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах 

красных линий, утвержденных в 

составе документации по 

планировке территории 

применительно к линейным 

объектам 

12345-ПЗУ 

Шифр тома 

проектной 

документации 

Для линейных 

объектов 

2015 Оригинал 

7 Схемы, отображающие 

архитектурные решения 

12345-АР 

Шифр тома 

проектной 

документации 

2015 Оригинал 

8 Сведения об инженерном 

оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест 

подключения проектируемого 

объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

12345-ИОС 

Шифр тома 

проектной 

документации 

20135 Оригинал 

9 Проект организации 

строительства объекта 

капитального строительства 

12345-ПОС 

Шифр тома 

проектной 

документации 

2015 Оригинал 

10 Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их 

частей 

   

11 Перечень мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам 

социально-культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, 

объектам делового, 

12345-ПДИ 

Шифр тома 

проектной 

документации 

2015 Оригинал 



административного, финансового, 

религиозного назначения, 

объектам жилищного фонда, в 

случае строительства, 

реконструкции указанных 

объектов при условии, что 

экспертиза проектной 

документации данных объектов не 

проводилась в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного 

кодекса 

12 Положительное заключение 

государственной экспертизы 

проектной документации 

50-1-1-1-123 01.05.2015 Копия 

13 Положительное заключение 

негосударственной экспертизы 

проектной документации 

   

14 Копия свидетельства об 

аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное 

заключение негосударственной 

экспертизы проектной 

документации, в случае, если 

представлено заключение 

негосударственной экспертизы 

проектной документации 

   

15 Положительное заключение 

государственной экологической 

экспертизы 

   

16 Проект планировки территории  (для линейных 

объектов) 
 копия 

17 Проект межевания территории (для линейных 

объектов) 
 копия 

18 Разрешение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции 

   

19 Согласие всех правообладателей 

объекта капитального 

строительства в случае 

реконструкции объекта 

   

20 Соглашение о проведении 

реконструкции, определяющее в 

том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, 

причиненного указанному 

объекту при осуществлении 

реконструкции 

   

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в  Министерство строительного комплекса Московской области 
                    (наименование уполномоченного органа) 

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/

