В исполнительный орган местного самоуправления
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
заявление.
Прошу выдать	____________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, код ОКПО; телефон/факс; фамилия, инициалы гражданина-застройщика, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс)
разрешение на строительство	
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид и функциональное назначение, краткие проектные характеристики)
по адресу	
                    _____________________________________________________________________
(почтовый (строительный) адрес объекта)
При этом прилагаю:
	Правоустанавливающий документ на земельный участок__________________

_____________________________________________________________________
(наименование документа, его номер и дата, кадастровый номер земельного участка)
2.	Градостроительный план земельного участка	_________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти, утвердившего план, номер и дата его утверждения)
3. Проектная документация	____________________
_____________________________________________________________________
(наименование организации, утвердившей проектную документацию, номер и дата утверждения)
	Заключение государственной экспертизы проектной документации	

_____________________________________________________________________
(наименование экспертного органа, выдавшего заключение, дата и номер положительного заключения)
5.	Иные документы	
6.	Приложение:

1)	правоустанавливающие документы на земельный участок;
2)	градостроительный план земельного участка;
3)	материалы, содержащиеся в проектной документации:
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 государственной экспертизы проектной документации;
5)	разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
i	6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
Наименование застройщика ____________
(фамилия, имя, отчество — для граждан,
полное наименование организации - для юридических лиц)
 (подпись с расшифровкой)

