Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
________________________________________
________________________________________
(наименование Органа)

от _____________________________________
Ф.И.О. - для физического лица

________________________________________
полное наименование, Ф.И.О., должность

________________________________________
руководителя - для юридического лица

________________________________________
адрес: _________________________________,
телефон: _______________________________,
адрес эл. почты: _________________________
в
лице
представителя
(в
случае
представительства)
_______________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего
на
основании
________________________________________
_______________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства:
Площадь земельного участка __________ кв. м.
Кадастровый номер земельного участка _______________________________________
Кадастровые номера объектов капитального строительства_______________________
________________________________________________________________________________
Местоположение (адрес) земельного участка и объекта капитального строительства,
его площадь, высота и этажность (при его наличии) ___________________________________
________________________________________________________________________________
Наименование объекта капитального строительства____________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный
участок и объект капитального строительства (при его наличии) _______________________
_______________________________________________________________________________
Испрашиваемый условно разрешенный вид использования_______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах

капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических
регламентов _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о соседних земельных участках и расположенных на них объектах
капитального строительства, с указанием их адресов и правообладателей_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Обязуюсь как заинтересованное лицо нести расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства____________________________
Результат муниципальной услуги прошу предоставить:
в виде бумажного документа посредством почтового отправления;
в виде бумажного документа при личном обращении по месту сдачи документов;
в виде электронного документа посредством Портала госуслуг;
в виде электронного документа посредством электронной почты.
Согласен(сна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных в целях получения мной услуги ___________________.
Достоверность и полноту сведений подтверждаю ___________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
«_____» _______________ 20____ г.
(дата)

____________________

____________________________________________________

(подпись заявителя)

(полностью Ф.И.О.)

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:
«_____» _______________ 20____ г.
(дата)

____________________
(подпись заявителя)

____________________________________________________
(полностью Ф.И.О.)

