
Файл документа «Ответ на обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы о возможности заявляемого строительства, реконструкции для осуществления 
последующих действий по подготовке предпроектной и проектной документации (архивный 
экземпляр)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/45097

Образец

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ (МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

Триумфальная площадь, д. 1,
г. Москва, 1251047
Телефон: (095) 209-1154
E-mail: asi@mka.mos.ru   http://www.mka.mos.ru
ОКПО 05238114, ОГРН 1027739900836, ИНН/КПП 7710145589/771001001
__________________________________________________________________

_________ N ________________
на N ____________ от _______
Заместителю председателя
Москомархитектуры
________________________

Уважаемый ___________________!

В соответствии с поручением от ________ N _______ представляю Вам архивный экземпляр ответа заявителю _______________ о 
возможности заявляемого строительства, реконструкции.
При вашем согласии прошу подписать.
1. Общие сведения:
1.1. Административный округ:
1.2. Район:
1.3. Адрес:
1.4. Заявитель:
2. Сведения, предоставленные заявителем для намерения осуществить строительство, реконструкцию:
2.1. Наименование существующего объекта (участка):
2.2. Заявляемые намерения (новое строительство, реконструкция, пристройка, надстройка, благоустройство участка, другое):
2.3. Заявляемые технико-экономические характеристики объекта строительства, реконструкции:
2.4. Заявляемое функциональное назначение объекта:
2.5. Основания для осуществления строительства, реконструкции (документы, наделяющие заявителя правами на осуществление 
строительства, реконструкции объекта недвижимости):
2.6. Категория статуса и градообразующего значения объекта (определяется исполнителем):
3. Вывод:
3.1. О возможности (невозможности) заявленного строительства, реконструкции на основании соответствия (несоответствия) 
требованиям градостроительных регламентов:
3.2. Р екомендации о порядке разработки градостроительной документации для оформления необходимых разрешительных 
документов (градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) или акта разрешенного использования участка территории 
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градостроительного объекта (АРИ) для последующего осуществления строительства, реконструкции):

Заместитель председателя
Москомархитектуры ____________________  __________________________
(подпись)          (фамилия, инициалы)
"__" ________ 200__ г.

Ответственный исполнитель:
Начальник управления градостроительного
регулирования административного округа -
заместитель Главного архитектора
города Москвы по территории
административного округа __________________  _____________________
(подпись)        (фамилия, инициалы)
"__" ________ 200__ г.

Согласовано:
Начальник (отраслевого) управления
Москомархитектуры ____________________  __________________________
(подпись)           (фамилия, инициалы)
"__" ________ 200__ г.

Исполнитель ______________________________________________________
(фамилия, инициалы, телефон)
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