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Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство на территории муниципального
района Нефтегорский» (в ред. пост. от 29.12.2017
№1672)
Бланк
В Администрацию муниципального района Нефтегорский
уполномоченного органа
(наименование уполномоченного органа)
(для юридических лиц)
от _______________________________________________
Наименование, юридический и почтовый адреса,

__________________________________________________

ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,‐ для юридических лиц,

______________________________________________

(Ф. И. О., адрес регистрации (места жительства) - для физических лиц.)

имеющего(ей)

паспорт

серия

______

_______________________________________________

№

________,

(вид иного документа, удостоверяющего личность)

выдан

«__»

_______

____

г.________________________

_______________________________________________,
(когда и кем выдан)

в лице ________________________________________, действовавше‐
го(ей) на основании_____________________
(полностью ФИО представителя заявителя)
__________________________________________________ (наименование и
реквизиты документа,

_________________________________________________.

подтверждающего полномочия представителя заявителя)

Информация

для

связи

с

заявителем:_________________

_______________________________________________,
(почтовый адрес)

_______________________________________________,
_______________________________________________,

(контактные телефоны) (при наличии адрес электронной почты)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство, реконструкцию
(не нужное зачеркнуть)

______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

от "_____" ________________ 20_____ г. № _____________________________________
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
(район, город, улица, номер участка, кадастровый номер)

______________________________________________________________________
сроком на __________________________.
Данным заявлением подтверждаю, что:
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‐ строительство, реконструкция объекта капитального строительства начато (на‐
чата);
(не нужное зачеркнуть)

- срок, на который прошу продлить срок действия разрешения на строительство, соответствует сроку завершения строительства, установленному скорректированным проектом организации строительства________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический

_____________________________________________________________________,
и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ___________________
(наименование документа

______________________________________________________________________
и

уполномоченной организации, его выдавшей)

от "_____" ____________ 20_____ г. № _________________________.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями, сообщать в Администрацию муниципального района Нефтегорский.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить:
‐ путем почтового направления по адресу: (указать точный адрес) ____________________;
‐ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в отделе архитекту‐
ры и градостроительства Администрации муниципального района Нефтегорский;
‐ посредством Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области;
‐ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных____________________. 1
(подпись)

Приложение:
1) разрешение на строительство на ________ л.;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок на ________ л.;
3) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция начаты до истечения срока подачи заявления на _________л.;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации 2 :
- проект организации строительства объекта капитального строительства на ________ л.;
5) иные документы _____________________________________________________
________________________________________________________ на ________ л.
Застройщик ___________________________________________ __________________________
фамилия, имя, отчество (для граждан);
подпись
наименование, фамилия, имя, отчество,
должность руководителя, печать
(для юридических лиц)
"_______" _________________ г.

1
2

Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
Не предоставляется при индивидуальном жилищном строительстве.

