Приложение 1
к Административному регламенту «Выдача разрешения на строительство в городе Сухум»
Форма заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального жилищного
строительства
Форма заявления

Главе Администрации города Сухум
от ________________________________________
(наименование застройщика)
________________________________________
(адрес застройщика)

________________________________________
(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства
от « ___ » ____________ 20 ___ г.
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства:
____________________________________________________________________________
(наименование объекта, функциональное назначение)

По адресу: _________________________________________________________
сроком на ___________________________________________________________________
(в соответствии с проектом организации строительства)

К данному заявлению прилагаются следующие документы (ненужное зачеркнуть):
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия паспорта).
2. Учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе - для юридических лиц
(копии).
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Министерства
юстиции Республики Абхазия (оригинал или нотариально заверенная копия).
4. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт
в налоговом органе - для физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями (копии).
5. Справка об отсутствии задолженностей по налоговым платежам.

6. Справки организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, об отсутствии
задолженностей по жилищно-коммунальным платежам.
7. Правоудостоверяющие документы на земельный участок: государственный акт на
право владения или право постоянного пользования землёй или договор на право
временного пользования землёй (в том числе и на условиях аренды) (копии).
8. При наличии объекта недвижимости справка БТИ Администрации г. Сухум о праве
собственности на него с приложением плана земельного участка и поэтажных
планов строения.
9. Разработанный и согласованный в установленном порядке проект.
10. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
в установленных случаях.
11. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в установленных случаях.
12. Согласие всех правообладателей (при наличии таковых) объекта капитального
строительства (нотариально заверенное).
Всего на _____ листах и проект в одном экземпляре.
Обязуюсь о всех изменениях в представленных сведениях, в том числе в проекте,
своевременно сообщать.
_____________________________________________________________________________
(должность – для юридических лиц, подпись, расшифровка подписи заявителя)

Представленные документы на _____ листах и проект в одном экземпляре по
установленному перечню принял:
« ___ » ________________ 20 ___ г.
_____________________________________________________________________________
___(должность, подпись, расшифровка подписи должностного лица
Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сухум)

