Приложение 1 
к административному регламенту
по предоставлению унифицированной муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»

                                 
                                   В Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
 городского округа Кохма
                                   от _____________________________________
                                      (Ф.И.О. заявителя, место проживания,
                                   ________________________________________
                                              телефон/факс
                                   ________________________________________
                                      либо должность, фамилия, инициалы,
                                   реквизиты документа о представительстве,
                                   ________________________________________  телефон/факс

ЗАЯВЛЕНИЕ
    	Прошу  выдать  акт  освидетельствования  проведения  основных  работ по строительству   объекта  индивидуального  жилищного  строительства  (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь   жилого  помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого  объекта увеличивается  не  менее  чем  на  учетную  норму площади жилого помещения, устанавливаемую  в  соответствии  с  жилищным  законодательством Российской Федерации (далее - акт освидетельствования).
Индивидуальный жилой дом расположен по адресу: 
_______________________________________________________________
  Строительство/реконструкция ведется на основании разрешения на строительство № ______________________ от ____________________.
_________________________
  (Ф.И.О.) (заявитель)
    Акт   освидетельствования  либо  мотивированный  отказ  в  выдаче  акта освидетельствования прошу __________________________________
                                                          Выслать почтой/выдать на руки 
Приложение 2 
к административному регламенту
по предоставлению унифицированной муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»
            
                                   В Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
 городского округа Кохма
                                   от _____________________________________
                                      (Ф.И.О. заявителя, место проживания,
                                  ________________________________________
                                              телефон/факс
                                  ________________________________________
                                      либо должность, фамилия, инициалы,
                                   реквизиты документа о представительстве,
                                  ________________________________________
                                     телефон/факс 

Согласие на обработку персональных данных
           Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гр. ___________________________________________,  паспорт выдан ___________________________________________, «___» ____   ____ г.
даю свое письменное согласие Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма (место нахождения: 153510, городской округ Кохма, ул. Советская, д. 23) на обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
            Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование и любые другие действия (операции) с персональными данными. 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись) 
«____» _____________ 201__ г.


