
 

 

 

 

 

Сведения о заявителе (застройщике): 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) полное наименование организации и  

организационно-правовой формы юридического лица)  

в лице: 

____________________________________________________ 

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица, 

представителя физического лица)  

____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:  

____________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда 

выдан) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации юридического 

лица 

(индивидуального предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________ 

ИНН _______________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон: ___________________________________________ 

Эл. почта: __________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ 

адрес места жительства (регистрации) физического лица:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ 

____________________________________________________ 

 

В Министерство строительного 

комплекса Московской области 

_____________________________________________________ 

 

 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 
от «____» ________________20__ г. 

 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ прошу продлить 

разрешение на строительство/реконструкцию № _____________________________________, 

выданное «____» ________________ _______г. ________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

(номер и дата выдачи, орган, выдавший разрешение) 

сроком на ____________________________________________________________ месяца (ев). 

 (в соответствии с ПОС) 



 

Уникальный идентификационный номер в специализированном программном 

обеспечении ведомственной информационной системы обеспечения деятельности 

Главархитектуры Московской области - _____________________________. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в Министерство строительного комплекса Московской области. 

Результат предоставления государственной услуги прошу вручить лично в МФЦ 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

Застройщик:  

     

(наименование должности                     (личная подпись)        (инициалы и фамилия)  

                     руководителя юридического лица)  

 

 М.П. 

 

 

 
 

Вид документа Наименование, дата и 

номер документа 

Оригинал/ 

копия 

Разрешение на строительство, реконструкцию 

(оригинал обязателен для представления) 

  

Копии документов, подтверждающие начало 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства до истечения срока 

подачи заявления о продлении разрешения на 

строительство (не обязательно для представления) 

 

  

Нотариально заверенная копия договора 

поручительства банка за надлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом 

строительстве, или договор страхования 

гражданской ответственности лица, 

привлекающего денежные средства для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных 

объектов недвижимости (застройщика) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве (в 

случаях, если заявление о продлении срока 

действия разрешения на строительство подается 

застройщиком, привлекающим на основании 

договора участия в долевом строительстве, 

предусматривающие передачу жилого помещения, 

денежные средства граждан и юридических лиц для 

долевого строительства многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости) 

(обязательно для представления лицами, 

осуществляющими привлечение денежных средств 

по договору долевого участия в строительстве) 

  


