
Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования  
проведения основных работ по строительству (реконструкции)  

объекта индивидуального жилищного строительства  
с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 

утвержденному постановлением администрации  
города Черемхово от  ___________  № ________ 

      
в____________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования) 

от __________________________________ 
(для заявителя юридического лица - полное наименование, 

организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации, место нахождения, 

контактная информация: телефон, эл. почта; 
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес 

фактического проживания телефон) 
«______» __________________20_______ г. 
 
Заявление 

о выдаче акта освидетельствования  
проведения основных работ по строительству (реконструкции)  

объекта индивидуального жилищного строительства  
с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

 

Прошу выдать акт освидетельствования на строительство/реконструкцию 
(ненужное зачеркнуть) 
Объекта индивидуального жилищного 

строительства 
________________________________ 

(наименование объекта) 
Сведение о владельце сертификата 

материнского (семейного) капитала 
 

Кадастровый номер земельного участка  
Адрес земельного участка  
Работы по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства проведены в соответствии с:  

Разрешением на строительство 

(реконструкцию) / уведомлением о 

соответствии параметров планиру-
емого строительства (реконструкции) 

(ненужное зачеркнуть) 
Вид строительных работ  
Строительно-монтажные работы 

осуществлялись 
Подрядным, хозяйственным 

способом  (ненужное зачеркнуть) 
Кадастровый номер объекта индивидуального 

жилищного строительства 
 

Адрес объекта индивидуального жилищного 

строительства 
 

Площадь объекта до реконструкции  



2 
 
Площадь объекта после реконструкции  
Виды производственных работ:  Монтаж фундамента/возведение 

стен/возведение кровли (ненужное 

зачеркнуть) 
Укажите основные материалы  

 
К заявлению прилагаются следующие документы:  

__________________________________________________________________ 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

 
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу 

предоставить: 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенный по 

адресу:_______________; 

 

направить на бумажном носителе на почтовый 

адрес:_________________________________________________________ 
 

Указывается один из перечисленных способов  

*Нужное подчеркнуть 
 

   
                                                    ________________          ____________________ 
                                                                                       (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество   
                                                                                                                                                           (при наличии)                             

 

 
Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                     Г.А. Попова 


