ВЫДАЧА РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ОДНОКВАРТИРНОГО, БЛОКИРОВАННОГО ЖИЛОГО ДОМА И (ИЛИ) НЕЖИЛЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ПОСТРОЕК НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Номер административной процедуры по Перечню – 9.3.1

Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
                             Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

ул.Советской Армии,  3, каб.3, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
 1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданином для 
осуществления 
административной процедуры
заявление
письменное согласие всех собственников земельного участка, находящегося в общей собственности

Документы и (или) сведения, запрашиваемые
ответственным исполнителем для осуществления административной процедуры
документы, удостоверяющие право на земельный участок, а также о государственной регистрации объекта недвижимости, расположенного на нем (при наличии такого объекта)

заключения согласующих организаций и технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта
граждане вправе представить указанные документы самостоятельно
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
1 месяц со дня подачи заявления
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
до даты приемки объекта в эксплуатацию

						                                    Витебский районный
										исполнительный комитет
										Петрова Виктора
				Ивановича
зарегистрированного по адресу:
	аг.Новка, ул. Новая, д.2, кв.4

тел. домашний 20-02-84
мобильный 				
Паспортные данные
                                                                      	ВМ 234674
                                                                                            выдан Витебским РОВД
										21.02.2017
                                                                                           личный номер
                                                                                           3210572Е001РВ2

ЗАЯВЛЕНИЕ
        Прошу выдать разрешительную документацию на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке площадью 0,15 га  по  адресу: Шапечинский сельсовет, д.Гряда, ул.Приозерная, 24.

С выдачей технических условий  на
энергоснабжение:

Потребляемая мощность: 9 кВт.
Потребитель: 3 категории.
Нагрузка: однофазная,  трехфазная (нужное подчеркнуть)
Дата подключения: 2018 г.
Водоснабжение: от действующей сети
Канализация: водонепроницаемый выгреб

Согласен.
__________			_________				______________
(дата)					(подпись)					(Ф.И.О.)
              
К заявлению прилагаю: свидетельство (ксерокопия) о государственной регистрации на земельный участок №__________, выданное «___»_________20___ г.



