
Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,  

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении  строительства, реконструкции» 

(для юридических лиц заполняется на фирменном бланке организации) 

 

                                 Глава администрации муниципального  

                                образования городское поселение город Боровск 

                                    _________________________________ 

                                     

                                    от ____________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. полностью) 

                                    ______________________________________, 

                                    зарегистрированного по адресу: ________ 

                                    _______________________________________ 

                                    ______________________________________, 

                                    тел.: ________________________________, 

                                    паспорт: ______________________________ 

                                             (серия, N, когда и кем выдан) 

                                    _______________________________________ 

                                    ______________________________________, 

                                    действующий по доверенности от 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу Вас выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________на земельном участке, находящемся в 

собственности (аренде) по адресу: 249010  Калужская область, г. Боровск, 

улица__________________ 

дом №         ___________ 

участок №  ______________________________________________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

Прилагаются копии документов: 
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок - _______________________ 

 

 

2. Техническая документация на земельный участок_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости (при его реконструкции) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Техническая документация на объект недвижимости (технический план) 

_____________________________________________________________________________ 
5. Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории. 

6. Разрешение на строительство. 

7. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 

8. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство; 

9. 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; 

10. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

11. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

12. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ; 

13. 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; 

14. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 

консервации, ремонта объекта культурного наследия и его приспособления для современного 

использования. 

15. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости". 

16. Выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица); 

17. Копию паспорта РФ (для физических лиц). 

18. ___________________________________ 

 

 

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем  

Заявлении, сотрудниками Администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск. 

Я согласен (согласна) на предоставление документов самостоятельно, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

 
«_______»_______________г.  _____________________________ 

                   (дата)                                            (подпись) 

Документы принял ___________________________________________ ______________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)                                        (подпись) 
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