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АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел архитектуры и градостроительства

141800, Московская область,
г. Дмитров, Торговая пл., д. 1                      тел. 993-94-75
------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

По результатам рассмотрения обращения ________________________
(наименование
__________________________________________________________________
застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом, номер
__________________________________________________________________
и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,
__________________________________________________________________
ИНН, почтовые реквизиты, или фамилия, имя, отчество застройщика,
__________________________________________________________________
являющегося физическим лицом, паспортные данные, место проживания)

от _______________ 200__ г.                      N _______________

о выдаче  разрешения  на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию _____________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
по адресу: _______________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства)
Установлено:
При   проверке  наличия  представленных  документов,  а  также
соответствия проектной документации требованиям градостроительного
плана земельного участка отсутствует:
1. ___________________________________________________________
(наименование отсутствующих или неправильно составленных
__________________________________________________________________
документов, иных нормативных правовых актов, проектной
__________________________________________________________________
документации, требования которых нарушены)
2. ___________________________________________________________
(наименование отсутствующих или неправильно составленных
__________________________________________________________________
документов, иных нормативных правовых актов, проектной
__________________________________________________________________
документации, требования которых нарушены)
3. ___________________________________________________________
(наименование отсутствующих или неправильно составленных
__________________________________________________________________
документов, иных нормативных правовых актов, проектной
__________________________________________________________________
документации, требования которых нарушены)

На  основании  пункта  6 статьи 55  Градостроительного кодекса
Российской Федерации решено:
отказать _____________________________________________________
(наименование застройщика или заказчика)
в  выдаче  разрешения  на  ввод объекта капитального строительства
___________________________________________________ в эксплуатацию
(наименование объекта капитального строительства)
по адресу: _______________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства)

Главный архитектор города Дмитрова _________________ Ю.К. Федорова

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32690


(подпись)

-------------¬
¦   Место    ¦         "____" _______________ 200__ г.
¦   печати   ¦
L-------------

__________________________________________________________________
(наименование должности,            (подпись, расшифровка подписи)
Ф.И.О. представителя
застройщика или заказчика,
получившего решение)
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