
 

Приложение 1 
В Администрацию Катайского района 
Застройщик: 

 
 (фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 
 

полное наименование организации – для юридических лиц, 
 

 
его почтовый индекс и адрес) 

________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства   
 
 

(наименование объекта капитального строительства) 
        
       расположенного по адресу: 

(почтовый адрес) 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
на участке   

(кадастровый код участка, площадь участка) 
сроком действия на                                  

(прописью - лет, месяцев) 
При этом сообщаю:  
Право пользования землей закреплено    

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения зем. участком, дата, номер) 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Проектно- сметная документация утверждена ______________________________________________ 

                                                                                                (наименование органа, утвердившего проект, 
______________________________________________________________________________________ 
        решение, дата, номер) 

       Основные технико-экономические показатели объекта    
(общая площадь, этажность, строительный объем, количество квартир, мощность и т.д.) 

Обязуюсь: 
     Обо всех изменениях проектных решений, влияющих на основные технико-экономические 
показатели объекта и также сведений, указанных в настоящем заявлении, сообщить в орган 
архитектуры и градостроительства в двух недельный срок; 
     По окончании строительства предъявить объект к приемке в эксплуатацию.    
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы и материалы на ___ листах, в ___ экз.                                                                                                

 
  
  
  
  
  

 

 
 
 

                                                          
                                                            

“    ”  20  г. 

Застройщик:     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

Приложение 2 
В Администрацию Катайского района 
Застройщик: 

Иванов Иван Иванович 
 (фамилия, имя, отчество – для граждан, 

641720,  Курганская область, Катайский район, 
полное наименование организации – для юридических лиц, 

с. Ильинское, ул. Зеленая, д. 16, кв. 2 
его почтовый индекс и адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию   
 

Индивидуальный жилой дом 
(наименование объекта капитального строительства) 

        
       расположенного по адресу: Курганская область, Катайский район, с. Ильинское, ул. Новая, д. 7 

(почтовый адрес) 
на участке  45:07:033801:31, площадь 2000 кв. м. 

(кадастровый код участка, площадь участка) 
сроком действия на                                 десять лет 

(прописью - лет, месяцев) 
При этом сообщаю:  
Право пользования землей закреплено  Договор аренды земельного участка № 15 от 13.08.2012 г.  

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения зем. участком, дата, номер) 
 
Проектно- сметная документация утверждена ______________________________________________ 

                                                                                                (наименование органа, утвердившего проект, 
______________________________________________________________________________________ 
        решение, дата, номер) 

       Основные технико-экономические показатели объекта  общая площадь 85 м2, 1 этаж  
(общая площадь, этажность, строительный объем, количество квартир, мощность и т.д.) 

Обязуюсь: 
     Обо всех изменениях проектных решений, влияющих на основные технико-экономические 
показатели объекта и также сведений, указанных в настоящем заявлении, сообщить в орган 
архитектуры и градостроительства в двух недельный срок; 
     По окончании строительства предъявить объект к приемке в эксплуатацию.    
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы и материалы на ___ листах, в ___ экз. 
                                                                                                

1 Договор аренды земельного участка № 15 от 13.08.2012 г.  
2 Градостроительный план земельного участка № RU45507308-001 от 15.06.2013 г.  
3 Схема планировочной организации земельного участка. 

  

  
 

 
                                                           
 

                                                          
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                              

“    ”  20  г. 

Застройщик:     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 


