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Образец 

В Администрацию  Прионежского муниципального 

района 

От Петрова Иван Петровича, паспорт серия 8600 номер 000000, 

выдан 01.01.2000, ОВД Прионежского района, адрес места 

проживания: Прионежский район, с. Заозерье, ул. Грибная, д. 5, 

тел. 8-900-000-00-00 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение                                         на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию                                                                                                           

(нужное подчеркнуть) 
индивидуального жилого дома 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  Прионежский район, с. Заозерье, ул. Грибная, д. 20 

(город, район, улица, номер участка) 
 
 

сроком на 120 месяца(ев). 

 

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании 

 

Градостроительного плана от “ 10 ” 2010 г. № ru10516000-304 
(наименование документа)       

Право на пользование землей закреплено  свидетельство о государственной регистрации права, 00-00/000-00/000/000/0000-000/0 

(наименование документа) 

 от “ 01 ” 10 г. № 2000 

Проектная документация на строительство объекта разработана  - 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  - 

 

- 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от “  ”  г. №  , и согласована в установленном порядке с 
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

– положительное заключение государственной экспертизы не требуется  

  -  - 

– схема планировочной организации земельного участка согласована   

 

- за № - от “ - ” - г. 
(наименование организации)        

Проектно-сметная документация утверждена   

 

- за № - от “ - ” - г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться   
(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  

 

с  договором  от “ - ” - 20 - г. № - 
- 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено - 

 
 

от “ - ” - г. № - 
 

Производителем работ приказом - от “ - ” - г. № - 
назначен   

(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий    специальное образование и стаж работы в строительстве 

(высшее, среднее) 
 - лет.  

 

Строительный контроль в соответствии с договором от “ - ” - г. № - 
будет осуществляться 

- 

(наименование организации, ИНН, юридический и  
- 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  
- 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  - 

 

- 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№ - от “ - ” - г. 
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Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  Администрацию Прионежского 

муниципального района  

Настоящим даю согласие Администрации Прионежсжкого муниципального района на обработку, 

                                (наименование муниципального образования) 

 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 периода с момента предоставления персональных данных до момента получения результата муниципальной услуги,  

        до момента отзыва согласия, в течение иного определенного срока (определяется заявителем) 

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                 
 



 

 

Образец 

В Администрацию  Прионежского муниципального 

района 

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 

о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение                                         на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию                                                                                                           

(нужное подчеркнуть) 
многоквартирного жилого дома 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  Прионежский район, с. Заозерье, ул. Грибная, д. 25 

(город, район, улица, номер участка) 
 
 

сроком на 24 месяца(ев). 

 

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании 

 

Градостроительного плана от “ 10 ” 2015 г. № ru10516000-304 
(наименование документа)       

Право на пользование землей закреплено  свидетельство о государственной регистрации права, 00-00/000-

00/000/000/0000-000/0 

(наименование документа) 

 от “ 04 ” 2017 г. №  

Проектная документация на строительство объекта разработана  ООО « Проектт», ИНН 1000100000000, Республика Карелия, 

Прионежский район, с. Заозерье, ул. Грибная, д. 7, Иванов Иван Иваныч, 8-900-000-00-00, ПАО «Банк», р/с 

000000000000000, БИК 00000000 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  Союзом проектировщиков  
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от “ 07 ” 2000 г. № 150 , и согласована в установленном порядке с 
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

– положительное заключение государственной экспертизы ООО «Негосударственная 

экспертиза»  

  № 00-0-0-0-0000-00  09.10.2000 

– схема планировочной организации земельного участка согласована   

 

 за №  от “  ”  г. 
(наименование организации)        

Проектно-сметная документация утверждена   

 

 за №  от “  ”  г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться   
(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  

 

с  договором  от “      г. №  

 
 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  союз строителей 

 
 

от “  ”  г. №  
 

Производителем работ приказом  от “  ”  г.   
назначен   

(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий     специальное образование и стаж работы в строительстве 

(высшее, среднее)



 

 

  

 

Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  
будет осуществляться 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено   

 

 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

 

№  от “  ”  г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  Администрацию Прионежского муниципального 

района 

 

 

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 периода с момента предоставления персональных данных до момента получения результата муниципальной услуги,  

        до момента отзыва согласия, в течение иного определенного срока (определяется заявителем) 

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                 


