						Главе Городского округа Верхняя Тура
						____________________________________
						от __________________________________
						г. В-Тура, ул. ________________________
                                                             Тел. _____________________________________













ЗАЯВЛЕНИЕ


По результатам межевания прошу Вас утвердить фактические границы и площадь земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. ____________________________________.
			




____________________2014 год


__________________________
          (подпись заявителя или доверенного лица)









Главе городского округа Верхняя Тура
						
__________________________________________ 

от _________________________________________

адрес:  ______________________________

телефон :____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _____________________ площадью ___________ кв.м. на праве  __________________________________________________________________
(вид испрашиваемого права)
под ______________________________________________________________,
(разрешенное использование объекта недвижимости, расположенного на земельном участке)
по адресу: город В-Тура, _____________________________________________ 


На земельном участке расположены здания, строения, сооружения: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 «____»_______________20 ____                                     

_____________________________
          (подпись заявителя или доверенного лица)











Главе городского округа Верхняя Тура
						
__________________________________________ 

от ________________________________________

адрес:  ______________________________

телефон :____________________________                                                                                 


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _____________________ площадью ___________ кв.м. на праве______________________________________________________________
(вид испрашиваемого права)
под ______________________________________________________________,
(разрешенное использование объекта недвижимости, расположенного на земельном участке)
по адресу: город В-Тура, _____________________________________________

Направляем в Ваш адрес реквизиты юридического лица (прилагаются). 

 
	«____»_______________20 ____                                     
			                                            __________________________________
         (подпись заявителя или доверенного лица)

















Главе городского округа Верхняя Тура
						
__________________________________________ 

от ________________________________________

адрес:  ______________________________

телефон :____________________________                                                                             
                                 





ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить в собственность/аренду, находящийся в муниципальной собственности     земельный     участок,     расположенный    по    адресу:
__________________________________________________________________,
из земель сельскохозяйственного назначения площадью ___________________ га,
предназначенный для _______________________________________________.





«____»_______________20 ____                                     

_____________________________
     (подпись заявителя или доверенного лица)
















Главе Городского округа Верхняя Тура
						
__________________________________________ 

от ________________________________________

                                                            адрес:  ____________________________

                                                             телефон :___________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________________ площадью ___________ кв.м. для индивидуального жилищного строительства сроком на ____________ лет, расположенный по адресу: город Верхняя Тура, _______________________________________________________________. 



 «____»_______________20 ___ год                                    

_______________________
                                                                                                                                                  (подпись заявителя или доверенного лица)

















Регистрационный
N ______ от "__ " _______ 200 __ г.
Заявление
на установку рекламной конструкции на территории
городского округа Верхняя Тура

1. Наименование заявителя: __________________________________________
(организационно-правовая форма и  полное  наименование  организации:
Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес заявителя (место жительства): ____________________
________________________________________________________________ Телефон: _______________________________________________________
3. Дата регистрации (юридического лица/индивидуального предпринимателя):
__________________________________________________________________
4. Свидетельство о регистрации номер ________ серия ___________________
5. Платежные реквизиты: р/с _________________ к/с _____________________
в ___________________________________________ БИК _________________
ИНН _________________________ ОГРН ______________________________
6. Руководитель организации: ________________________________________
7. Рекламораспространитель: _________________________________________
__________________________________________________________________
8. Наименование собственника (иного законного владельца) недвижимого
имущества, на котором планируется разместить рекламную конструкцию: __________________________________________________________________
9. Место расположения наружной рекламы (адрес  объекта,  на  котором
предполагается разместить рекламу) __________________________________
10. Вид наружной рекламы: __________________________________________
11. Размеры рекламы: _______________________________________________
12. Предполагаемый срок распространения наружной рекламы: с " ___ "
_______20 __ г. по " ___ " _______ 20 __ г.
13. Содержание рекламы ____________________________________________

_____________________________________________________________________________


     Настоящим подтверждаю,  что  я  ознакомлен  с  действующим  порядком распространения наружной рекламы на территории  Городского  округа  Верхняя Тура, а сведения, указанные в настоящей заявке, правдивы и точны.

 ______________________                             /_______________________/
(должность)                     м.п.                     				(Ф.И.О.)

Дата " ___ " _______ 20 __ г.

Главе Городского округа Верхняя Тура
_______________________________________
от _______________________________________,
               (фамилия, имя, отчество )
______________________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания на территории Свердловской области (область, город, улица, дом, корпус, квартира, в случае временной регистрации указать также и ее полный адрес) /юридический и фактический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства

__________________________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество )

(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области  /юридический и фактический адрес и контактный телефон (если таковой имеется)
Паспорт __________ № _____________ выдан: _________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ года
__________________________________________________________________
(указание одного из случаев, предусмотренных в статье 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»).
На основании статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» прошу предоставить мне однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства земельный участок, расположенный на территории Городского округа Верхняя Тура. 
Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления я не реализовал свое право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации. 
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя
3) копия документа, подтверждающего право заявителя на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства (копия удостоверения инвалида, ветерана и т.д.).



    «___»__________  20 ___ года

   ________________________
           	 (подпись)



































Главе городского округа Верхняя Тура
_________________________________

от _______________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

_________________________________
_________________________________
адрес постоянного места жительства
(область, город, улица, дом, корпус, квартира,
индекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
    (адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области,
                              контактный телефон)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
            (наименование, серия, номер, кем и когда выдан))

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, расположенный на территории Свердловской области, для индивидуального жилищного строительства в собственность однократно бесплатно.
Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не реализовал(а) свое право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Свердловской области.
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Приложение: копии документов, предусмотренных пунктом 5 раздела 2 Перечня документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет в целях предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства.

"____" _______________20 ____ г.                                 ___________                                             (подпись)                                           



	В администрацию  Городского округа                                                                                                                                                                                                                                Верхняя Тура                                                                                                                                                                                                                                                                       
						от ___________________________________
                                                                                          тел. _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

	В соответствии с действующим законодательством РФ просим передать нам (мне) в _____________________________________________________________________________________
					(долевую, совместную, единоличную)
собственность, занимаемую нами (мной) квартиру, расположенную  по адресу: город Верхняя Тура, улица ______________________________________, дом № _______, кв. № ________.

	Собственниками квартиры с согласия всех проживающих становятся:
№ п/п
Степень родства
Ф.И.О. членов семьи 
(полностью)
Дата рождения
Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, №, кем и когда выдан)



















































К заявлению прилагаются:
	ордер;

справка о прописке;
заверенные копии документов, дающих право на льготы.

№
п/п
Ф.И.О. будущих собственников
Подписи будущих
собственников



















№
п\п
Ф. И. О.
Подписи совершеннолетних членов семьи, отказывающихся от приватизации квартиры (подпись)












	Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю:

Специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом_____________________ 	Дата ________________________
Главе Городского округа Верхняя Тура
__________________________________________
                                                                                                                  
от________________________________________ 
                
__________________________________________
                               
__________________________________________
                                    Ф.И.О. - для граждан
__________________________________________
 почтовый индекс и адрес


Заявление
	Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства / проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Объект расположен по адресу:                                                                                                                   
_____________________________________________________________________________
Приложение:
1) правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом (в случае проведения работ по реконструкции)
2) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства
3) государственный сертификат на материнский семейный капитал.


Заказчик (застройщик)____________________________       __________________                            (должность, Ф.И.О.)                                                 (подпись)
                                                                                      


















Форма заявления 
для выдачи градостроительного плана земельного участка

Главе Городского округа Верхняя Тура
								                            Брезгину А.В.
						     От ______________________________
						      ________________________________
						           (для физического лица – Ф.И.О. полностью);
(для юридического лица – реквизиты юридического лица, 
организационно-правовая форма, наименование юридического лица)
                                                                 _______________________________________
_______________________________________
                                                                                              (адрес/телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________________ 

Для строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
__________________________________________________________________

Добровольно представляю следующие документы: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________                        		



_________________________
                                                                                          (подпись/дата)






                           Главе Городского округа Верхняя Тура
                           ________________________________________________

                           от кого: _______________________________________
                                       (наименование юридического лица
                           ________________________________________________
                                  (индивидуального предпринимателя); 
                           ________________________________________________
                               юридический и почтовый адреса; Ф.И.О.)      
                           ________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                                      почтовый индекс и адрес)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ордер на право производства земляных работ _____________
___________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)
на земельном участке, расположенном по адресу: ________________________
___________________________________________________________________________
                         (местоположение участка)
_________________________________, сроком на ______________________________
с "_____" _______________ 20___ г. по "_____" ________________ 20___ г.
При этом сообщаю:
Ответственным за производство работ назначен:
____________________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
После      окончания      работ     обязуемся     произвести    необходимые восстановительные  работы,  выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить    грунт    засыпки    до   требуемой   плотности,   восстановить благоустройство  и  дорожные  покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с производством работ.

__________________________ ____________________ ___________________________
      (должность)               (подпись)                (Ф.И.О.)
"____" ______________ 20___ г.

М.П.














Форма заявления
о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Городского округа Верхняя Тура


Главе Городского округа Верхняя Тура _______________________________________

от _____________________________________
(данные о заявителе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (адрес регистрации) - для физических лиц (индивидуальных предпринимателей);
полное наименование организации,
место нахождение (адрес) - для юридических лиц

Заявление

Прошу предоставить содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Городского округа Верхняя Тура следующие сведения (копию(и) документа (ов)):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются запрашиваемые сведения о развитии застроенной территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства и др.)
из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ________________________________________________________________________________
(указать наименование раздела)
Форма предоставления сведений: _______________ на _________________ носителе,
текстовая и (или) графическая вид, носителя: бумажный и (или) электронный


Способ доставки сведений: ________________________________________________________
(указать необходимый способ доставки ("лично на руки", "по почте" и др.)

Приложение:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя;
б) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация относится к категории ограниченного доступа.


Заявитель: ____________________ Дата _____________________
(подпись)

                                                  
 



Главе городского округа Верхняя Тура

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМКЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ В ЖИЛОМ (НЕЖИЛОМ) ПОМЕЩЕНИИ В ЖИЛОМ ДОМЕ

_________________________                      _______________________________________________
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения либо
__________________________________________________                      ______________________
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
_________________________________________                      _______________________________
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
_____________________________________                       __________________________________
____________________________________________                     ____________________________
_________________________________________________                     _______________________

Место нахождения жилого помещения: __________                 ______________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
____________________________________________________                      ____________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: _____________________                    ____________________
_______________________________________                     _________________________________
______________________________________________                     __________________________
Прошу принять ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) переводимого помещения, выполненные в соответствии с проектом, разработанным _____________________________________, и на основании Решения от ___________________N ______    ____.

Ремонтно-строительные работы выполнены:
_______________________________________________                      _________________________
(наименование и реквизиты исполнителя работ)
______________________________________________________                      __________________
Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:
Начало работ _____________________ Окончание работ _________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов на помещение на ______ листах;
- документ, разрешающий производство работ по перепланировке (переустройству) жилого (нежилого) помещения в жилых домах на ________ листах;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения на _____ листах;
- акт установленной формы (Приложение № 4), подписанный заказчиком и исполнителем в присутствии представителя авторского надзора при проведении скрытых ремонтно-строительных работ на _____ листах;
- справка о соответствии выполненных работ, выданная исполнителем ремонтно-строительных работ на _____ листах;
- выписка из технического паспорта перепланированного и (или) переустроенного жилого (нежилого) помещения в жилом доме, выданная филиалом "Кушвинское БТИиРН" на _____ листах;


Подписи лиц, подавших заявление:
"___" _________ 20___ г. __________________ _________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
"___" _________ 20___ г. __________________ _________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
"___" _________ 20___ г. __________________ _________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
"___" _________ 20___ г. __________________ _________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме "_______"________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления ____________________________
________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)
(подпись)






































ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ


                                   В _____________________________
                                     (наименование органа местного
                                            самоуправления
                                   _______________________________
                                     муниципального образования)

                            ЗАЯВЛЕНИЕ
     о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от _______________________________________________________________
      (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник
                жилого помещения, либо собственники
   _______________________________________________________________
        жилого помещения, находящегося в общей собственности
            двух и более лиц, в случае, если ни один из
   _______________________________________________________________
             собственников либо иных лиц не уполномочен
          в установленном порядке представлять их интересы)
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________

Примечание. Для   физических   лиц   указываются:   фамилия,  имя,
            отчество,   реквизиты    документа,    удостоверяющего
            личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место
            жительства,  номер    телефона;    для   представителя
            физического лица указываются: фамилия,  имя,  отчество
            представителя,    реквизиты    доверенности,   которая
            прилагается к заявлению.
            Для юридических    лиц    указываются:   наименование,
            организационно-правовая форма, адрес места нахождения,
            номер    телефона,   фамилия,    имя,  отчество  лица,
            уполномоченного  представлять  интересы   юридического
            лица,    с    указанием     реквизитов      документа,
            удостоверяющего   эти   правомочия  и  прилагаемого  к
            заявлению.

Место нахождения жилого помещения: _______________________________
                                     (указывается полный адрес:
                                    субъект Российской Федерации,
__________________________________________________________________
        муниципальное образование, поселение, улица, дом,
__________________________________________________________________
       корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Прошу разрешить ______________________________________________
                           (переустройство, перепланировку,
                           переустройство и перепланировку -
                                    нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании _______________________
                                            (права собственности,
_________________________________________________________________,
        договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно    прилагаемому    проекту    (проектной    документации)
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
    Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________
200_ г. по "__" _________ 200_ г.
    Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____
часов в ___________________ дни.
    Обязуюсь:
    осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с
проектом (проектной документацией);
    обеспечить    свободный    доступ     к    месту    проведения
ремонтно-строительных  работ   должностных   лиц  органа  местного
самоуправления муниципального образования либо уполномоченного  им
органа для проверки хода работ;
    осуществить работы в установленные сроки   и   с   соблюдением
согласованного режима проведения работ.
    Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от
совместно проживающих совершеннолетних членов   семьи   нанимателя
жилого помещения по договору социального найма от "__" ___________
____ г. N _______:

N 
п/п
Фамилия, имя,
отчество   
Документ,    
удостоверяющий  
личность     
(серия, номер, кем
и когда выдан)  
Подпись <*>
Отметка о   
нотариальном  
заверении   
подписей лиц  
1 
2      
3        
4     
5       
















    --------------------------------
    <*> Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица,
принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально,    с
проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
         (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего
        документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое
___________________________________________________ на ___ листах;
      жилое помещение (с отметкой: подлинник
        или нотариально заверенная копия)
2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и   (или)
перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого
жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и
культуры о  допустимости   проведения   переустройства   и   (или)
перепланировки жилого помещения (представляется в случаях,    если
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,   является
памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или)   перепланировку
жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________
                      (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи
                                                 заявителя)
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи
                                                 заявителя)
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи
                                                 заявителя)
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи
                                                 заявителя)

    --------------------------------
    <*> При пользовании жилым помещением на   основании   договора
социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в
договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением   на
основании договора аренды - арендатором, при   пользовании   жилым
помещением    на    праве    собственности     -     собственником
(собственниками).

------------------------------------------------------------------
         (следующие позиции заполняются должностным лицом,
                       принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     "__" ________________ 200_ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________________

Выдана расписка в получении
документов                           "__" ________________ 200_ г.
                                     N _______________

Расписку получил                     "__" ________________ 200_ г.
                                     _____________________________
                                          (подпись заявителя)

______________________________________
             (должность,
______________________________________         ___________________
      Ф.И.О. должностного лица,                     (подпись)
        принявшего заявление)






























Главе администрации
Городского округа Верхняя Тура
___________________________________
от _________________________________
___________________________________,
проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Тел. _______________________________

Заявление

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________________
(указать испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
_________________________________________________________________________
капитального строительства, согласно перечню для соответствующей территориальной зоны)
в связи с __________________________________________________________________
Приложение:
1. ____________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)
2. ____________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)
3. ____________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)
4. ____________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)
5. ____________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)
6. ____________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)
7. ____________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

_________
(подпись)
_______________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________
(дата)














Главе Городского округа Верхняя Тура
__________________________________________
                                                                                                                  
от________________________________________
               (наименование застройщика - полное наименование 
__________________________________________
                               организации – для юридических лиц, 
__________________________________________
                                    Ф.И.О. - для граждан
__________________________________________
 почтовый индекс и адрес)


Заявление
	Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ____________________
_____________________________________________________________________________                                                                                                                                    (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией,  адрес)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок _________________________
_____________________________________________________________________________________________        
(свидетельство  о государственной регистрации  права   собственности  на  земельный участок или
договор аренды земельного участка)
2) градостроительный план земельного участка ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
                                      (кадастровый номер земельного участка, адрес)
_____________________________________________________________________________
3) разрешение на строительство __________________________________________________
                                                                                       (номер и дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) ______________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                  (номер и дата выдачи)
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, СНиП и подписанный лицом, осуществляющим строительство – справка __________________________________
_____________________________________________________________________________
                    (дата выдачи, наименование организации, осуществившей строительство и выдавшей справку)
_____________________________________________________________________________________________
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) – справка ___________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                (дата выдачи, наименование организации, выдавшей справку)
_____________________________________________________________________________________________
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
                                                  (заключения организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения и границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта  _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                         (исполнительная съемка, исполнительные схемы инженерных сетей)
_____________________________________________________________________________
9) Заключение органа государственного строительного надзора  (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте _________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   

Заказчик (застройщик) __________________________       ____________________
                                                                       (должность, Ф.И.О.)                                                          (подпись)     







Главе Городского округа Верхняя Тура                                                            
                                                              
                                                                                      __________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Заказчик (застройщик): _________________________________________________
                                                                             (Наименование, адрес, телефон)
__________________________________________________________________

Прошу выдать разрешение на строительство:
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной 
__________________________________________________________________
проектной документацией)
__________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________
(город, район, улица или адресный ориентир)

сроком на ___________________ месяцев.
                           
При этом предоставляю:
	Правоустанавливающие документы на земельный участок.
	Градостроительный план земельного участка.

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации (за исключением индивидуального жилищного строительства):
а) пояснительная записка;
б) 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;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если такое разрешение было предоставлено в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ) (за исключением индивидуального жилищного строительства).
6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта (за исключением индивидуального жилищного строительства).
7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации (за исключением индивидуального жилищного строительства).
8. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства





Застройщик _________________________                   «_____» _________________ 20____г.
                           (Ф.И.О., подпись)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                      
                                                                 


























ЗАЯВЛЕНИЕ-РАЗРЕШЕНИЕ №____
на производство изыскательских работ
           «__» ________ 201_ г                                                                       № __

Выдано _____________________________________________________________________                       
Назначение работ ___________________________________________________________                                                                                                                                          
Местоположение участка работ _____________________________________________                                                                
Работы финансируются______________________________________________________
Заказчик                                         договор № ________________ от ______________                       

К производству разрешены следующие работы:

№ п/п
Наименование видов изыскательских работ
Единица измере-ния
Заявлено
Разрешено



Объём работ
Стоимость работ (тыс.руб)
Объём работ
Стоимость работ (тыс.руб)







Приложение:


Разрешение действительно до                             _






                                                                   Начальник отдела архитектуры и
 Исполнитель                                                градостроительства администрации                                                                                
                                                                   Городского округа Верхняя Тура      

___________________                                           __________________________    








Главе ГО Верхняя Тура
___________________________________

От ___________________________________
___________________________________
                            (сведения о заявителе)*
Контактный телефон: ______________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВЫДАЧЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ИЛИ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Прошу утвердить и выдать схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, занимаемого (используемого)
_____________________________________________________________________________
(указать цель использования земельного участка или тип здания, строения, сооружения, 
расположенного на земельном участке)

расположенного по адресу: ______________________________________________________              ______________________________________________________________________________
                                                                       (указать адрес (местоположение) земельного участка)


К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________


Заявитель _________________              	_______________ 	           ________________
 (должность) 		                            (подпись)		                 (расшифровка подписи)


____________________________________
* Сведения о заявителе:
Для  физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются:  фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя  физического   лица  указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения,  номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.
                                                                                        


