
Файл документа «Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения на территории Шатурского муниципального района Московской области» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32654

Администрация Шатурского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В связи с обращением __________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование
___________________________________________________________________________
юридического лица - заявителя)
о  намерении  провести  переустройство  и  (или)  перепланировку  (ненужное
зачеркнуть)
_________________________________________________________ нежилых помещений
по адресу: Московская область, ___________________________________________,
занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть) __________________________
на основании: _____________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
__________________________________________________________________________,
переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на _______________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и
перепланировку - нужное указать)
нежилых  помещений  в  соответствии  с  представленным  проектом (проектной
документацией).
2. Установить <*>:
- срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ________ 20___ г. по
"__" _________ 20__ г.

--------------------------------
<*>   Срок  производства  ремонтно-строительных  работ  определяется  в
соответствии   с   заявлением.   В   случае   если   орган,  осуществляющий
согласование,    изменяет   указанный   в   заявлении   срок   производства
ремонтно-строительных  работ,  в  решении излагаются мотивы принятия такого
решения.

3. Обязать  заявителя  осуществить  переустройство  и (или)  перепланировку
нежилого  помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с
соблюдением  требований Порядка переустройства и (или) перепланировки жилых
и   нежилых  помещений  на  территории  Шатурского  муниципального  района,
утвержденного  постановлением  главы  Шатурского  муниципального  района от
"___" _______ 20__ г. N ___
4. Установить,  что  разрешение  на ввод  в  эксплуатацию  будет  выдано по
завершении  переустройства  и  (или)  перепланировки  нежилого  помещения в
установленном порядке.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить  на  начальника
управления строительства, архитектуры, транспорта и связи _________________

Глава муниципального района ________________

М.П.

Получил: "__" __________ 20___ г.          ________________________________
(подпись заявителя или
уполномоченного лица заявителей)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "____" _______ 20___ г.

_____________________________
(подпись должностного лица,
направившего решение в адрес
заявителя(ей)
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(заполняется в случае направления решения по почте)
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