
Приложение 2 

 

В администрацию  

МО Город Шлиссельбург 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по 

строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, 

проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург  

 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, телефон) 

заявляет о намерении участвовать в отборе застройщиков для реализации масштабного 

инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов), 

на земельном участке  с кадастровым номером 47:17:0104010:329, расположенном по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, участок 15, 

для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город 

Шлиссельбург 

 

1. Полное наименование заявителя  

 

2. Заключение о соответствии застройщика (или 

основного хозяйственного общества, в случае если 

застройщик является дочерним хозяйственным 

обществом) и проектной декларации требованиям, 

установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» за последние 5 лет 

 

3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или удостоверенную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для 

заявителя - юридического лица) 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо копия приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которыми физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное 

лицо, заявка на отбор должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем (для юридического 

лица) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо удостоверенную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

 



руководителем, заявка на отбор должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. 

5. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов 

в эксплуатацию за последние 7 лет, предшествующих 

дате подачи заявки на отбор 

 

6. Ситуационный план, схема типового этажа, 

развертка фасадов, параметры отделки и основных 

конструктивных решений многоквартирного дома 

(многоквартирных домов), планируемых к 

строительству 

 

7. Удостоверенная в нотариальном порядке копия 

договора простого товарищества (в случае если 

заявителем является лицо, выступающее стороной 

договора простого товарищества). 

 

 

 

Приложение: документы, указанные в пунктах 2 – 7 Заявки на ____листах 

 

 

___________________                             ___________________                      ________________ 
(Наименование должности)                                                      (подпись)                                                      (фамилия, инициалы)  

 

«___» _____________ 20__ г. 

 


