
 

 

 

В Администрацию Прионежского 

муниципального района 

Образец 
от ООО «Организация», номер свидетельства о 

государственной регистрации 000000000, дата 

выдачи 01.10.2010, ИНН 1021000000000, 

Республика Карелия, Прионежский район,  

с. Заозерье, ул. Грибная, д. 146, код ОКПО 

00000000,  
тел. 8-900-000-00-00, Петров Иван Петрович  

паспорт серия 8600 000000, выдан ОВД 

Прионежского района 01.01.2000; 

Прионежский район, с. Заозерье, 

ул. Грибная,д. 5, тел. 8-900-000-00-00 

 

 
Заявление 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта: многоквартирного жилого дома 

 по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, ул. Грибная, д. 5 

При этом прилагаю: 

учредительные документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица; 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; 

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 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

заключение органа государственного строительного надзора 

технический план в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 175 от 

01.03.2013 года «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 

 

 

Настоящим даю согласие Администрации Прионежского муниципального района на обработку, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в 

документарной и электронной формах, автоматизированным и неавтоматизированным способами с обеспечением конфиденциальности моих 

персональных данных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному заявлению документах  (копиях 

документов). 

Настоящее согласие действует в течение семи рабочих дней. 
 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки 

персональных данных в случае отзыва настоящего согласия до истечения срока его действия. 

     

   «____»  _________ 20 ___ г.                   ________________________                           _____________________________________________ 

                                                                                                  Подпись заявителя                                                                           расшифровка подписи 

 

   «____»  _________ 20 ___ г.                    ________________________                           _____________________________________________ 

                                                                                       Подпись специалиста,                                                                                  расшифровка подписи  
                                                                                      принявшего заявление                 


