

ФИЛИАЛ ОАО «Финанс»

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

От: Открытого акционерного общества
«Финанс» 
(ОАО «Финанс») ИНН 7111113727
Юридический адрес:100004, г. Москва, 
ул. Басманная, д.3.
Почтовый адрес: 100002, г. Москва, Переведеновский, д.16, стр.1, 
в лице Начальника ОАО «Финанс»: Толстых Александра Робертовича, действующего на основании Доверенности №275/юр от 11.01.2014г., 
тел. (499) 123-45-67, (812) 123-45-67,
р/с 0000 0000 9000 0000 0000 
в ЗАО «Банк» в г. Москва, 
к/с 0000 1000 0000 0000 0505, 
БИК 040009505

 Переведеновский, 16,  стр.1,                                                      
г. Москва, 100002, 
Тел.: (499) 123-45-67, факс: (499) 123-45-67
Канц.: (499) 123-45-67, факс: (499) 123-45-67
E-mail: 


«____» ______________г.  №________

На № _____________ от ____________

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
«Внешнее электроснабжение тяговой подстанции»,
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  Ленинградская область, г. Гатчина, МО «Новосветское сельское поселение»,
(город, район, улица, номер участка)




сроком на		месяца(ев).

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании

Инвестиционная программа ОАО «Финанс»
от “
01
”
декабря 2012
г. №
556
(наименование документа)






Право на пользование землей закреплено  Договор аренды земельного участка
(наименование документа)

от “
12
”
марта 2011
г. №
83/11
Проектная документация на строительство объекта разработана  Институтом «Гипротанс»

ИНН 1234567890, юридический адрес: 129000, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1, почтовый адрес: 128000, г. Москва, наб. Реки Фонтанка, д. 56, 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
главный инженер Иванов Иван Иванович,8-(900)-000-11-11, р/с 00000000000000000000 в филиале ОАО Банк ВТК в г. Москве, к/с 11111111111111111111, БИК 123456789
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))


имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  свидетельством саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций МСК» от «12» марта 2012г. №123-2012-1234567890-П-064, свидетельством саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» от «12» марта 2012 г. № 0012/1-2012-1234567890- И-020.
 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №
0001-12/ГГЭ-0002/02
от
“
14
”
февраля 
2013 г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована  

Главным архитектором
за №
126-01
от “
17
”
апреля
2011 г.
(наименование организации)







Проектно-сметная документация утверждена  

Распоряжением ОАО «Финанс» 
за №
775
от “
16
”
февраля
2013 г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться  ДС ОАО «Финанс» ИНН 123369852, КПП 147852369; ЗАО «ВСТ», г. Москва;  р/с 0000 1111 2222 3333 5555, к/с 4444 5555 5000 0000 1111, БИК 123741258
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии 

с  договором  от
“
15
”
ноября
20
14
г. №
5567
ОАО «РКДстрой» ИНН 4567891235
(наименование организации, ИНН, 
юр.адрес:105000, г.Москва, ул. Казанкова, д.71, стр.2, почтовый адрес: тот же, в лице  управляющего СМТ №1 ОАО «РКДстрой» Карпова А.А., (499) 000-00-00
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
ДС ОАО «Финанс» ИНН 123369852, КПП 147852369; ЗАО «ВСТ», г. Москва;  р/с 0000 1111 2222 3333 5555, к/с 4444 5555 5000 0000 1111, БИК 123741258
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

СРО-С-000-12345678, свидетельством о допуске Рег. № 123456789-08 от 01.06.2011г., уведомлением о членстве № 112233445, Саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение организаций СТ»
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

Производителем работ приказом
15
от “
01
”
2014
г. №
445
назначен  Главный энергетик Пупкин Иван Иванович
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий  высшее		специальное образование и стаж работы в строительстве
(высшее, среднее)
5	лет.

Строительный контроль в соответствии с договором
от “
20
”
января 2014
г. №
2364
будет осуществляться  инспекторами ДС ОАО «Финанс», ИНН 2258963147, КПП 852369741; юр. адрес: 107000, г. Москва, Новая, д.15; почтовый адрес: 105000, г. Москва, Почтовый пер., д.10, стр.1; Начальник ДС ОАО «Финанс» Петренко И.А.; тел. (499) 000-00-01; ОАО «ВСТ»,
г. Москва;  р/с 40702810900000000000, к/с 00001810500000000000, БИК 111179000.
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  свидетельством саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций ТС» № 0000-20002022-0000505555-С-123-003 от «21» декабря  2010  г.
(наименование документа и организации, его выдавшей)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(наименование уполномоченного органа)


Генеральный директор



Иванов И.П.
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

“
01
”
03
20
14
г.
М.П.

