Приложение 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

                                                                              
В управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма
От застройщика:
________________________________________________________________для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица, юридический и почтовый адреса,
________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель
(контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О.,
________________________________________________________________
телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК);
________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О.,
адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,
________________________________________________________________
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон,
e-mail, ИНН, ОГРНИП;
________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации
и почтовый адрес, телефон, e-mail, представитель
________________________________________________________________
(контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail
________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об образовании земельных участков
от «____» ___________ 20___ г.

    В  соответствии  с  частью 21.1 статьи 51  Градостроительного   кодекса
Российской  Федерации  уведомляю  Вас  об  образовании земельных участков с кадастровыми номерами
________________________________________________________________,
    площадью соответственно ______________________________ путем
    раздела  (перераспределения)  земельных  участков,  выдела из земельных участков (ненужное зачеркнуть) с кадастровыми номерами ______________________________________________,
площадью соответственно ________________________________________.
    Выражаю  свое намерение осуществлять на образованных земельных участках
строительные работы на условиях, содержащихся в разрешении на строительство
от   ________________  №  __________________,  с  соблюдением  требований к размещению объектов  капитального  строительства,  установленных  в соответствии с Градостроительным     кодексом    Российской    Федерации    и    земельным законодательством.
    Согласно  части 21.7 статьи 51  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации  на образованный земельный участок получен градостроительный план земельного участка от _________________________    № ___________,
    выданный ______________________________________________________________
                      (указывается наименование органа власти)
    К уведомлению прилагаю следующие документы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, сообщать в Управление.
    Ответственность  за  достоверность представленных сведений и документов несет Заявитель.
    Разрешение  на  строительство  с  внесенными  в  него  изменениями либо мотивированный  отказ  во  внесении изменений в разрешение на строительство прошу (нужное отметить галочкой):
    - выслать почтой по адресу: _____________________________
    - выдать на руки.
    Выражаю  свое  согласие  на то, что в случае если в течение трех дней с
момента  истечения  срока  предоставления  услуги (7 рабочих дней с момента регистрации  уведомления)  я не явлюсь за документом лично, он будет выслан мне почтой по адресу:
________________________________________________________________
    Застройщик   (лицо,   действующее   по   доверенности,   оформленной  в
соответствии с действующим законодательством): _____________________
    ФИО - для физ. лиц, ИП;
    должность, ФИО руководителя, подпись печать - для юр. лиц
    «_____»______________ 20____ г.

    Документы приняты:
    ______________________________________________________________
    ФИО, должность подпись
    «____» ______________ 20____ г.





