
Заявление 

о согласовании эскизного проекта внешнего вида сезонного объекта  
 

Начальнику Управления по 

градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

От___________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) полностью) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Организация__________________________ 

_____________________________________ 

Адрес________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.__________________________________ 

_____________________________________ 

 

Прошу согласовать эскизный проект внешнего вида сезонного объекта  

____________________________________________________________________________ 
(палатки, павильона, летнего кафе, детского надувного аттракциона – указать нужное) 
 

в целях его использования для__________________________________________________,  
(указать нужное) 

Который предполагается разместить на земельном участке, 

 

с кадастровым номером _________________________________ (указывается при наличии)  

 

расположенном по адресу: г. Норильск, ______________________________________ 
                                                        (р-н Центральный, Талнах, Кайеркан, пос. Снежногорск) 

ул. _____________________ д. ___________, площадью ______кв.м, 

 

право на использование которого принадлежит мне на основании: 

____________________________________________________________________________ 
(указать нужное: свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.д.) 

 
Приложением к настоящему заявлению являются: 

а) заявление о согласовании Эскизного проекта Объекта, составленного в произвольной форме. Рекомендуемая форма 

заявления приведена в приложении № 2 к Порядку (далее - заявление). К оформлению заявления предъявляются 

следующие требования: заявление должно быть написано разборчивым почерком, с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) заявителя, адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Кроме того, 

заявление должно содержать информацию о целевом использовании Объекта, адресе и площади земельного участка, 

на котором предполагается размещение Объекта, и быть подписанным заявителем или его уполномоченным 

представителем; 

б) паспорт (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц); 

в) доверенность (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц); 

г) документ, удостоверяющий права (полномочия) руководителя юридического лица или другого документа, 

подтверждающего полномочия руководителя юридического лица); 

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, если заявителем является юридическое лицо; 
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е) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является 

индивидуальный предприниматель; 

ж) кадастровый паспорт или кадастровая выписка на земельный участок, на котором предполагается размещение 

Объекта (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке); 

з) если заявитель является собственником земельного участка, на котором предполагается размещение Объекта, 

- правоудостоверяющие документы на земельный участок: 

- свидетельства о праве собственности (для земельного участка, право на который не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) либо - выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (для земельного участка, право на который 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 

и) если заявитель является пользователем земельного участка, на котором предполагается размещение Объекта, 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, постоянного (бессрочного) пользования 

и т.д.); 

к) Эскизный проект в 2 экземплярах, включающий в себя: 

- чертеж Фасадов с указанием размеров, цвета и материала; 

- фотомонтаж общего вида Объекта в городской среде; 

- схема Объекта на фрагменте плана города с указанием привязок и основных размеров. 

 

 

"___"____________20__г.   ______________/_________________________/ 
     (подпись)   (Ф.И.О. (последнее - при наличии) 


