                                           Главе городского округа Саранск
                                           _______________________________
                                             (наименование организации)
                                           _______________________________
                                              (Ф.И.О. полностью, адрес,
                                             паспортные данные, телефон)
                                           _______________________________
                                            (номер свидетельства для ИП)

                                 заявление

    Прошу  Вас  выдать  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  построенного
(реконструированного) объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________
                           (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)
    расположенного по адресу: _____________________________________________

Способ получения    на руки    по почте.

Число                             Подпись                            Ф.И.О.

    Согласие  на  обработку и распространение своих персональных данных при
сохранении  их  конфиденциальности  в  соответствии  с  Федеральным законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

    Согласен _____________                        Не согласен _____________
                подпись                                          подпись






Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок либо договора аренды земельного участка, зарегистрированный в установленном порядке);
2) Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) Разрешение на строительство;
4) Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
9) Заключение органа государственного строительного надзора, при необходимости;
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, (при необходимости);
11) Технический план;
12) Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления.
13) Распоряжение о присвоении адреса.
В случае не предоставления заявителем документов, предусмотренных 1, 2, 3, 9, 13 необходимые сведения запрашиваются по каналам межведомственного электронного взаимодействия.
















































                          


