
Тип работ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)
Новое строительство Дополнения Изменения

Снос Другое:

Категория строительства (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Жилищное: 1-2-семейное жилье Коммерческое: Квартиры/Кондо
Коммерческое: 
другое

Жилищное: другое   Коммерческое: Бизнес/Промышленное

Информация о месте и расположении работ
Адрес работ:

Город/штат/индекс:      

№ комплекса/здания/квартиры:      Название проекта:      

Налоговая карта/земельный участок №. R#     

№ разрешения на использование земли (если применимо)

Описание работ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Владелец недвижимости  или Арендатор (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)
Имя:  Телефон:

Адрес:      

Город/штат/индекс:      

Электронная почта:

Установка владельцем:  Установка происходит на территории моей собственности

Подпись владельца: Дата: 

 Подрядчик

Название компании:  Телефон: 

Адрес:  

Город/штат/индекс:  

Электронная почта:

№ лицензии Совета строительных подрядчиков (CCB)

Подпись ответственного лица:_________________________________________________________________________________

Имя печатными буквами:                                                                                     Дата:

Заявитель или Контактное лицо (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Название компании:  

Контактные данные:  

Адрес:  

Город/штат/индекс:  

Телефон:

Электронная почта:  

Подпись ответственного лица:__________________________________________________________________________________ 

Имя печатными буквами:                                                                                     Дата:

Требуемые данные: Одно- и двухсемейное жилье
Плата за выдачу разрешения* рассчитывается, исходя 
из стоимости выполненных работ. Укажите стоимость 
(округленную до ближайшего доллара) для всего 
оборудования, материалов, рабочей силы, накладных 
затрат и прибыль за работу, указанную в этом 
заявлении.

Оценочная стоимость: 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Количество спален:

Количество ванных комнат:

Общее количество этажей:

Новая жилая площадь: квадратных футов

Гараж/крытая автостоянка: квадратных футов

Крытое крыльцо: квадратных футов

Крытая терраса: квадратных футов

Другие строения: квадратных футов

Требуемые данные: Коммерческое использование
Плата за выдачу разрешения* рассчитывается, исходя 
из стоимости выполненных работ. Укажите стоимость 
(округленную до ближайшего доллара) для всего 
оборудования, материалов, рабочей силы, накладных 
затрат и прибыль за работу, указанную в этом 
заявлении.

Оценочная стоимость: 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Площадь существующего 
строения: квадратных футов

Площадь нового строения: квадратных футов

Количество этажей:

Тип строительства:

Предназначение здания

Существующая категория:

Новая категория:

Предупреждение
Работы, связанные с данным Разрешением на 
строительство, могут регулироваться правилами об 
удалении, обработке и/или утилизации асбеста и/или 
краски на основе свинца. По вопросам, касающимся 
асбеста, свяжитесь с Отделом по проблемам качества 
окружающей среды (DEQ) по телефону 1-888-997-7888. 
По вопросам, относящимся к краске на свинцовой 
основе, свяжитесь с Управлением здравоохранения 
Орегона (OHA) по телефону 971-673-0440.
Все подрядчики и субподрядчики должны
быть лицензированы Советом строительных 
подрядчиков штата Орегон (CCB)
согласно статье 701 ORS (Пересмотренный устав штата 
Орегона), а также может потребоваться лицензия
района, на чьей юрисдикции проводятся работы. 

Срок действия этого заявления на получение разрешения 
истекает, если разрешение не получено в течение 180 дней 

после того, как оно было принято как заполненное

Для служебных отметок

Отказ от ответственности: Подписывая это заявление, заявитель на получение разрешения признает и соглашается с тем, что получил все необходимые 
разрешения на предлагаемую работу от владельца недвижимости. Обратитесь к правилам данной юрисдикции, если вы обнаружите, что относительно предлагаемой 
работы существуют разногласия между заявителем и владельцем недвижимости или любой другой стороной, имеющей законный интерес в собственности.

обязательные поля выделены

Заявка на разрешение на проведение строительных работ
Город Портленд, штат Орегон - Бюро строительных услуг 
1900 SW 4th Avenue, Portland, Oregon 97201 • 503-823-7300 • TTY 503-823-6868 • www.portlandoregon.gov/bds
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