
 
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 ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта   
 

(наименование объекта капитального строительства) 
 
расположенного по адресу    

(почтовый адрес) 
  
 
на участке   

(кадастровый код участка, площадь участка) 
 
 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы и материалы на ___ листах, в ___ экз. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
 

Застройщик:     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“    ”  20  г. 

 

                                                  
 
 
 
 



 
Приложение 2 

В Администрацию Катайского района 
Застройщик 
                         Иванов Иван Иванович 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 
  620000,  Свердловская область, г. Екатеринбург, 
полное наименование организации – для юридических лиц, 
ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 5  
его почтовый индекс и адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта   

 
Здание склада 

(наименование объекта капитального строительства) 
расположенного по адресу:  Курганская область, Катайский район, с. Ильинское, ул.Советская, 50   

(почтовый адрес) 
. 
 

на участке                                     45:07:030905:889,  площадь 8000  кв. м. 

(кадастровый код участка, площадь участка) 
 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы и материалы на ___ листах, в ___ экз. 

1 Договор аренды земельного  участка  № 22  от 26.04 2018 г.  

2 Градостроительный план земельного участка № RU45507308-064 от 06.05.2017 г.  

3 Разрешение на строительство № 45-RU45507308-070 от 26.04.2018 г. 

4 Акт приемки законченного строительством объекта 

5 
Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов. 

6 

Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Технический отчет 
по определению фактических значений показателей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта капитального строительства 36-105-16-ТО. 
Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации. 

7 
Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям. 

8 

Заключение 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 от 
30.08.2013 г. 

9 

Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте. 

10 

Схема, отображающая расположение  построенного, реконструированного ОКС, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка. 

11 Технический план здания от 02.09.2018 г. 
 

Застройщик:    И. И.Иванов 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“    ”  20 18 г. 
 
 


