Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________ № __________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
Административный регламент по
предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт объекта капитального
строительства»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальный услуг», постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 17.12.2009 г. № 816
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций», Актом проверки
Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области
№ 1 от 11.05.2016 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением администрации Южноуральского городского
округа от 11.08.2013 г. № 647 следующие изменения:
1) по тексту:
слова «рабочих дней» заменить словами «дней»;
слова «уполномоченный орган – отдел Главного архитектора» заменить
словами «уполномоченный орган – отдел архитектуры и градостроительства»;
слова «и капитальный ремонт» исключить;

2) пункт 45 изложить в новой редакции:
«45. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет
10 дней с момента приема и регистрации заявления в уполномоченном органе»;
3) подпункт 51.1. изложить в новой редакции:
«51.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему
административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
правоустанавливающие документы на земельный участок, если право
на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (подлинники или заверенные копии):
а) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом
местного
самоуправления
полномочий
государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
материалы, содержащиеся в проектной документации (на бумажном
носителе и на электронном носителе в формате PDF либо JPEG):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследия;
в)
схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по планировке территории
(применительно к линейным объектам);
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,

административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса;
положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса,
положительное
заключение
государственной
экспертизы
проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
в
случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;
копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации (в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации);
согласие
всех
правообладателей
объекта
капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных в пункте б) административного регламента случаев реконструкции
многоквартирного дома:
а)
в
случае
проведения
реконструкции
государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом
или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является
государственное
(муниципальное)
унитарное
предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;
б) решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме,
принятое
в
соответствии
с
жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в
многоквартирном доме;
документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия (в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта)»;
4) подпункт 51.2 изложить в новой редакции
«51.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства:
заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему
административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
правоустанавливающие документы на земельный участок, если
право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (подлинники или заверенные копии);
схему планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства;
доверенность, если за предоставлением услуги обращается
представитель. Примерная форма доверенности представлена в Приложении 5 к
настоящему административному регламенту;
письменное согласие получателя услуги по форме согласно
Приложению 6 к настоящему административному регламенту на обработку
персональных данных лица в целях запроса недостающих документов
(сведений из документов), указанных в пункте 56 настоящего
административного регламента, если с заявлением о предоставлении услуги
обращается доверенное лицо получателя услуги;
согласие
всех
правообладателей
объекта
капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта.
5) подпункт 51.3 изложить в новой редакции:
«51.3. В целях продления срока действия разрешения на строительство:
заявление о продлении разрешения на строительство по форме
согласно Приложению 4 к настоящему административному регламенту;
договор поручительства банка за надлежащее исполнение
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской
ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в
случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого
помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости).
доверенность, если за предоставлением услуги обращается
представитель. Примерная форма доверенности представлена в Приложении 5 к
настоящему административному регламенту;
письменное согласие получателя услуги по форме согласно

Приложению 6 к настоящему административному регламенту на обработку
персональных данных лица в целях запроса недостающих документов
(сведений из документов), указанных в пункте 56 настоящего
административного регламента, если с заявлением о предоставлении услуги
обращается доверенное лицо получателя услуги.»;
6) в пункте 57 исключить слова «предоставление заявителем неправильно
оформленных документов», «отсутствие полного комплекта документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель
обязан представить самостоятельно»;
7) в пункте 58 исключить слова «недействительность предоставленных
заявителем документов», «подача заявления о продлении разрешения на
строительство менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия
такого разрешения.»;
8) в пункт 58 добавить слова «отсутствие полного комплекта документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель
обязан представить самостоятельно.».
9) Приложение 11 Административного регламента изложить в новой
редакции (прилагается).
2.
Управлению
делами
администрации
городского
округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа по вопросам экономического
развития и управления муниципальным имуществом Куленко Я.О.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Административному регламенту
ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Кому _________________________________
(наименование застройщика
______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
______________________________________
полное наименование организации - для
______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
______________________________________
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата ________________

N ________________

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
____________________________________________________________________
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает:
1.

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)

2.

Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

3.

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
.
земельного участка
3.2 Сведения о проекте планировки и
.
проекте межевания территории
3.3 Сведения о проектной документации
.
объекта капитального строительства,
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ

сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности объекта
4.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь
(кв. м):

Площадь участка (кв.
м):

Объем (куб. м):

в том числе
подземной части (куб.
м):

Количество
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество
подземных
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв.
м):
Иные
показатели:
5.

Адрес (местоположение) объекта:

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "__" ___________________ 20__ г. в
соответствии с _______________________________________________________
_________________________________ _________ _____________________
(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до "__" ____________ 20__ г.
____________________________

_________

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

(подпись)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Главы городского округа
по вопросам экономического развития
и управления муниципальным имуществом
Заместитель Главы городского
округа по строительству и
городскому хозяйству
Начальник Контрольно-ревизионного
управления администрации городского
округа
Начальник отдела
архитектуры и градостроительства
администрации городского округа

Я.О. Куленко

С.Б. Клипа

Н.В. Михайлова

Н.С. Тетерина

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа
Т.А. Мелешкина
____________________________________________________________________
Рассылается: дело, отдел архитектуры и градостроительства -2, правовое
управление, МФЦ

Исп.: Батт О.С. ______________
46949
Проверено ________ 2016 г. ________

