
 Главе Администрации Прионежского   

муниципального района 

Ю.И. Кузьмину 

от Иванова Ивана Ивановича 

проживающего (ей) по адресу  

Прионежский район,  

п.Пай, ул.Северная, д.3 

Телефон 8-900-000-00-00 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 

 

Застройщик                                          ИП Иванов И.И.                                                   

(наименование юридического лица, объединения юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 

________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, телефон, факс, 

банковские реквизиты) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу выдать разрешение на строительство 

                                          торгового комплекса                                        

(наименование объекта недвижимости) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

на земельном  по адресу:                 п.Пай, ул.Новая                             

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, улица, 

                                              10: 20: 0000000: 19                                         

номер и кадастровый код участка) 

 

сроком на                                два года 3 месяца                                        

(прописью - лет, месяцев) 

 

При этом сообщаю: 

Право пользования земельным участком предоставлено 

                свидетельство о государственной регистрации права                                     

(наименование документа на право собственности, пользования земельным участком, № 010203      от 

01.02.2015 г.) 

 

проектная документация на строительство объекта разработана      ООО «Проект»                 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектно-изыскательской, проектной организации) 

 

имеющей  выданное саморегулируемой  организацией  свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации ___            Союза проектировщиков____________ 

_№ 05 от 02.06.2012 г.                                                                                

 (наименование саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство) 
 

 

заключение государственной экспертизы проектной документации       не требуется    

____________________________________________________________________ № _________ от ___________ г. 

(наименование органа, выдавшего заключение) 
Одновременно ставлю Вас в известность, что основные показатели объекта: 
________________________________________________________________________________________________  



 

Площадь земельного участка                                                         кв. м       3000 

 

I. Общие показатели объекта 

 

Строительный объем - всего,                                                         куб. м     800 

в том числе надземной части                                                         куб. м     600 

 

Общая площадь                                                                               кв. м       300 

 

Площадь встроенно-пристроенных помещений                          кв. м       120 

 

Количество зданий                                                                          штук      1 

 

II. Объекты непроизводственного назначения (школы, 

больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 

 

Количество мест                                                                                                        -         

Количество посещений                                                                                             -         

Вместимость                                                                                                               -         

 

III. Объекты производственного назначения 

 

Мощность                                                                                                                  -         

Производительность                                                                                                 -         

Протяженность                                                                                                          -         

 

IV. Объекты жилищного строительства 

 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас)                                              кв. м                  -         

Количество этажей                                                                          штук                  -         

Количество секций                                                                         секций                -         

Количество квартир - всего,                                                       штук/кв. м            -         

    в том числе: 

1- комнатные                                                                               штук/кв. м            -         

2- комнатные                                                                               штук/кв. м            -         

3- комнатные                                                                               штук/кв. м            -         

4- комнатные                                                                               штук/кв. м            -         

более чем 4-комнатные                                                              штук/кв. м            -         

 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас)                                              кв. м                 -         
 

Обязуюсь обо всех изменениях сведений,  приведенных в проекте и в настоящем 

заявлении,   и   проектных    данных    сообщать   в   отдел    архитектуры и  управ          -        

ления  земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.          

-         
 

Приложение:   документы,   необходимые   для  получения  разрешения  на строительство 

объекта, в 1 экз. на   5   листах. 
 

ЗАСТРОЙЩИК                              ИП  Иванов И.И.                                          

01.02.2016 И.И. Иванов 

    (дата)                                                                                                                                                                               

(подпись) 

____________________________________________________________________ 

 

Разрешение на строительство № RU 10516000 - _____/____  от ____._____.______  получил(а) 

«____» ________________ 20___ г.         __________________________________ 


