
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От_____24.01.2018____                                                                       №_______195_______ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в постановление главы  
Волоколамского муниципального района от 29.06.2017 № 1298  

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменение в постановление главы Волоколамского муниципального 

района от 29.06.2017 № 1298 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала», дополнив данный регламент приложением № 5 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского                
района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского муниципального района Козлову Н.Ю. 

 
 
 

Глава Волоколамского  
муниципального района           Е.В. Гаврилов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    Приложение к постановлению главы                       
                                                                                    Волоколамского муниципального района 
                                                                                    от 24.01.2018 № 195 
 

                                                                                                            Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача документа, подтверждающего 

проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» 

  
Кому____________________________________ 
(наименование застройщика 

______________________________________ 
(для граждан: фамилия, имя, отчество, 

______________________________________ 
______________________________________ 
 почтовый индекс, адрес, телефон) 

   

Уведомление 
об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ 

по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 

норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 

с жилищным законодательством Российской Федерации 

 
Объект капитального строительства 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

                     (наименование объекта) на земельном участке по адресу:  
___________________________________________________________________________, 

                        кадастровый номер земельного участка:  

____________________________________________________________________________ 
Строительство, (реконструкция) осуществлялась на основании разрешения на 

_______________________________________ от «____» ____________ _______г. 
№ __________________________________________________________________________ 
                                         Право пользования землей закреплено 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата документа) 

Акт  не может быть выдан по причине: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

   
________ ____________ ________________________________________________» 
(должность уполномоченного                                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

"     "                                     20   г.  
М.П.  

 


