
Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
"___" _____________ 20__ года

_________________ администрации муниципального образования ____________________
          (должность)
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

рассмотрев заявление
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина,
обратившегося за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

о  выдаче  разрешения  на  ввод   в   эксплуатацию   объекта   капитального строительства:
____________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, поселения, городского округа, улицы, переулка и т.д.)

(входящий N ____________ от "___" _____________ 20__ года),

руководствуясь _____________________________________________________________________________
(указываются пункты, части статьи 55 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, содержащие основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отказать в связи:
____________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие основанием для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.Разъяснить _________________________________________________________________, 
           (наименование застройщика - юридического лица,фамилия, имя, отчество застройщика - гражданина)

что: настоящий отказ в выдаче разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  не препятствует повторному обращению за выдачей разрешения на ввод  объекта  в эксплуатацию после устранения указанных нарушений;
в соответствии с частью 8 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ  отказ  в выдаче разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  может  быть  оспорен застройщиком в судебном порядке.

____________________________________  ____________       _________________________
            (должность лица, принявшего решение)            (подпись)                            (расшифровка подписи)

                М.П.

Решение об отказе в выдаче разрешения на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  и представленные для получения разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию документы получил
"___" _____________ 20__ года

__________________________________    ____________________________________,
(должность, отчество представителя                                    (фамилия, имя, отчество застройщика -
 застройщика - юридического лица)                                  гражданина или представителя застройщика)

действующий на основании доверенности от "___" __________ 20__ года N _____
   (заполняется в случае получения решения представителем гражданина или
      лицом, не имеющим права представлять интересы юридического лица
               в соответствии с учредительными документами)
             
 ___________________                    _________________________
              (подпись)                              (расшифровка подписи)


