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Приложение к Постановлению Администрации
Каргапольского района Курганской области от
29.12.2017г.
№859
«Об
утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию»
Раздел I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок
и стандарт предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в
эксплуатацию» (далее-муниципальная услуга).
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а
также на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – регламент) разработан в целях повышения
качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания
комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной муниципальной услуги и
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании
муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
2. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются органы государственной
власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, либо лица,
наделенные полномочиями действовать от их имени.
3. От имени физических лиц подавать заявление с запросом о предоставлении
муниципальной услуги могут в частности:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
4. От имени юридических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги могут
подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности, представители в силу полномочий, основанных
на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица
могут действовать его участники.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

5. Ответственным отделом за предоставление муниципальной услуги является отдел
архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского района (далее – отдел).
Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется специалистом отдела
или уполномоченным специалистом Администрации Каргапольского района (далее –
специалисты Администрации района):
в ходе приема граждан;
с использованием средств телефонной связи;
по письменному запросу граждан;
посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в том
числе в сети Интернет).
с использованием федеральной государственной информационной системы
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
Адрес Администрации Каргапольского района: 641920, Курганская область,
Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 35.
Адрес электронной почты: arh.kra@mail.ru; kra@kargapole. zaural. ru; 45t00602@kurganobl.ru. На
сайте Администрации Каргапольского района размещается текст настоящего регламента с
приложениями. Сведения о графике (режиме) работы Администрации Каргапольского района
размещаются непосредственно в здании Администрации Каргапольского района, а также
сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок: 8(35256)2-17-85, 2-12-95
Режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00;
Технологический перерыв с 10:00 до 10:15, с 15:00 до 15:15
Приемные дни: понедельник, четверг
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по
номерам телефонов для справок (консультаций).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Администрации
района подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам.
6. Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления
собственника или уполномоченного им лица в Администрации Каргапольского района с
заявлением о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства или заявления на ввод объекта в эксплуатацию, по адресу: р.п. Каргаполье ул.
Калинина, 35.
Заинтересованные лица, представившие заявления и документы для получения
муниципальной услуги информируются:
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
о сроках завершения оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами Администрации района при непосредственном личном контакте с заявителями
результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и
телефонной связи.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения
сообщается при приеме документов, а в случае сокращения срока - по контактным телефонам,
указанным в заявлении.
Для получения сведений о прохождении административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи
заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю
предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление о
предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляются специалистами отдела архитектуры и градостроительства Администрации
Каргапольского района, предоставляющими муниципальную услугу и специалистом
уполномоченным принимать заявления на предоставление муниципальной услуги.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
комментарий по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
комплектности (достаточности) представленных документов;
правильности
оформления
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги;
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (орган или организация, ее местонахождение);
времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
иным вопросам, относящимся к настоящему регламенту.
Консультации предоставляются при личном обращении в отдел архитектуры и
градостроительства Администрации Каргапольского района в приемные часы: понедельник,
четверг с 9:00 до 16:30, посредством телефонной связи или электронной почты.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляются бесплатно.
9. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и
понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона
исполнителя. Ответ на обращение подписывается Главой (заместителем Главы) Администрации
Каргапольского района и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 7
дней с момента поступления письменного обращения.
10. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный
ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, должность, адрес
электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес
электронной почты заявителя в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления
обращения.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в
эксплуатацию».
2.2. Наименование органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Каргапольского района.
Ответственным отделом за предоставление услуги является отдел архитектуры и
градостроительства Администрации Каргапольского района.
Организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуг:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Курганской области;
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:

выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
или разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
14. Администрация района в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или
ввода объекта в эксплуатацию осуществляет выдачу разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а так же
отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги
15. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным
законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
3) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
19.02.2015 №117/пр. «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
5) Постановление Администрации Каргапольского района от 26 апреля 2013 г. № 355 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Администрацией Каргапольского района».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителями
16. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, заявитель подает заявление по форме, согласно приложения 2 в Администрацию
Каргапольского района и предоставляет следующие документы в бумажном или электронном
виде:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) 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;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и
проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом, 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) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения)
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
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 социальнокультурного 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 настоящего Кодекса;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего
Кодекса;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса, в случае
использования модифицированной проектной документации
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев
реконструкции многоквартирного дома;
6.1) 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;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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 и машино-мест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) 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.
17. К заявлению по форме, согласно приложения 4 о выдаче разрешения на ввод объектов
в эксплуатацию прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;
6)
документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в
случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их
наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным
Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой
зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения,
транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации
этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны.
Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти
или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении
такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются
органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление
предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального
строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее
установленной охранной зоны не изменилось.
17.1 Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо
предусмотренных в п. 17 административного регламента иные документы, необходимые для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме
сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный
учет.
18. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства к заявлению по форме, согласно приложения 2 прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 настоящей
статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает
в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание
на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования
к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его
фасады и конфигурацию объекта.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано
посредством электронных печатающих устройств.
Заявление от юридических лиц оформляются на фирменных бланках, в случае
оформления заявления на простом листе - ставиться штамп или печать юридического лица.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в государственных
органах
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) указанные в подпунктах 1,
2 и 5 пункта 16 Административного регламента; документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) указанные в подпунктах 1, 2,3 и 9 пункта 17 Административного регламента;
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 18
Административного регламента, запрашиваются в государственных органах, в органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не
представил указанные документы самостоятельно.
Документы, предусмотренные в пунктах 16, 17, 18 Административного регламента, могут
быть направлены в электронной форме.
В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
специалисты Администрации района не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может
быть отказано в случаях, если:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) текст документов (заявление, документ, удостоверяющий полномочия представителя)
написан неразборчиво, имеет сокращения в наименовании заявителя, указании места жительства
(места нахождения), имеет подчистки, приписки, зачеркнутые слова;
3) документы имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно
истолковать их содержание.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях, если:
1) отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 16, 17, 17. 1, 18 настоящего
административного регламента или несоответствие представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
2) в случае если строительство, реконструкция, не начаты до истечения срока подачи
такого заявления, в продлении срока действия разрешения на строительство должно быть
отказано.
22. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по
основаниям, указанным в подпункте 21 настоящего административного регламента, специалист
Администрации Каргапольского района готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы предоставляется Главе
(заместителю Главы) Администрации Каргапольского района для подписания.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги
23. Муниципальные услуги предоставляются бесплатно, государственная пошлина и иная
плата не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
24. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, а так же размер и основания взимания платы за предоставление услуг
устанавливаются в соответствие с действующим законодательством, которым должны
руководствоваться организации, предоставляющие эти услуги.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
25. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
26. Заявление, соответствующее установленным требованиям, при личном обращении
заявителя регистрируется в день его поступления, специалистом, ответственным за прием и
регистрацию входящей и исходящей корреспонденции.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
27. Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа
заявителей в помещения.
28. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием фамилий, имен, отчеств и
должностей работников, осуществляющих прием граждан, режим работы. Помещения, в которых
осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заявителя и
специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты
приема заявителей оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам
нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание.
29. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов,
размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги, права и
ответственность специалиста и заявителя;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
блок-схема последовательности административных процедур при исполнении
муниципальной услуги;
образец оформления запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги и
требования к нему;
место расположение, график (режим) работы, номера телефонов;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного
информирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование
осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения
муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;

четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
31. Обращение заявителя, поступившее в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», распечатывается и в дальнейшем работа с
ним ведется в порядке, установленном данным административным регламентом.
Особенностью является то, что получение результатов предоставления муниципальной
услуги может осуществляться только по почтовому адресу или лично заявителю.
2.17. Прекращение действия разрешения на строительство
32. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос" в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные
участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти о прекращении действия разрешения на
строительство на основании несоответствия разрешения на строительство ограничениям
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и
юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке,
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами.
33. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" принимается решение о прекращении
действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня
прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям,
указанным в пункте 32.
34. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного
реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения
прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 пункта 32 настоящего
административного регламента, посредством обеспечения доступа органам государственной
власти и органам местного самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения
Единого государственного реестра недвижимости.

35. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" принимается также решение о
прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в пункте 33 настоящего
административного регламента, при получении одного из следующих документов:
1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок;
2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами.
РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность действий и сроки предоставления муниципальной услуги
36. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация письменного заявления об оказании муниципальной услуги - в
течение 1 дня;
2) рассмотрение письменного заявления об оказании муниципальной услуги - в течение
семи рабочих дней с даты регистрации письменного заявления;
3) формирование и направления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги - в течение 3 рабочих дней с даты
регистрации письменного заявления;
4) выдача заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление
муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги) - в течение 1 рабочего
дня.
3.2. Прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги
37. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является письменное
обращение заявителя или его представителя в Администрацию Каргапольского района.
Прием заявлений осуществляется в Администрации Каргапольского района.
Специалисты Администрации Каргапольского района, ответственные за регистрацию
входящей и исходящей корреспонденции производит регистрацию заявления.
3.3. Рассмотрение письменного заявления об оказании муниципальной услуги
38. Зарегистрированное письменное заявление с прилагаемым пакетом документов
передается Главе Администрации Каргапольского района для резолюции.
Специалист Администрации Каргапольского района, ответственный за предоставление
муниципальной услуги проверяет:
достоверность представленных документов (соответствие копий оригиналам);
наличие необходимого пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего
административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство или
ввод объекта в эксплуатацию, специалист района ответственный за рассмотрение документов о
выдаче разрешения на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, оформляет в порядке,
установленном приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 года №
120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения Формы разрешения на строительство»,
разрешение на строительство.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист
Администрации района готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
3.4. Формирование и направления межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
39. В случае, если документы, указанные в пунктах 16, 17, 17.1, 18 настоящего
Административного регламента, не представлены Заявителем, и которые выдаются
государственными органами, Исполнитель принимает решение о формировании и направлении
межведомственного запроса в эти государственные органы в письменном виде, или путем
обращения к информационным ресурсам этих государственных органов, или посредством
межведомственного электронного взаимодействия, в том числе посредством использования
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
40. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа, осуществляющего запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также номер (идентификатор) такой услуги в
реестре государственных, муниципальных услуг (если имеется);
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа;
8) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты для связи.
Направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный
запрос допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Межведомственный запрос формируется в электронной форме и направляется по системе
межведомственного информационного взаимодействия.
В случае невозможности осуществления межведомственного информационного
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в электронной форме, допускается направление межведомственного запроса и
направление ответа на межведомственный запрос в бумажном виде.
Максимальный срок формирования и направления запроса составляет пять рабочих дней с
даты поступления заявления в Администрацию района.
3.5. Выдача заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление
муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги)
41. Основанием начала выполнения административной процедуры является подписанное
разрешение на строительство или решение о продлении разрешения на строительство либо
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры,
является специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского
района (далее – должностное лицо, ответственное за выдачу документов).
Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, выдает заявителю разрешение
на строительство или решение о продлении разрешения на строительство либо решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий
день.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на
строительство или решения о продлении разрешения на строительство либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.6. Уведомление заявителя о размере платы за предоставление сведений
42. Специалист Администрации района, ответственный за предоставление муниципальной
услуги информирует заявителя о том, что муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными
лицами
43. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.
Должностные лица Администрации района несут персональную ответственность за
несоблюдение требований административного регламента при оказании муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами исполнения муниципальной услуги, и принятием решений
ответственным исполнителем осуществляется должностными лицами Администрации
Каргапольского района, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной
услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги
44. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за
исполнением настоящего регламента осуществляется Главой Администрации Каргапольского
района и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заинтересованных лиц, подготовку предложений по повышению качества предоставления
муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком
проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в
Администрацию района на действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в
ходе
предоставления
муниципальной
услуги,
являющиеся
административными
правонарушениями или преступлениями, виновные лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги
45. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
46. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматриваются
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с
исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по
конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностного лица
5.1. Права заявителя на обжалование решений, действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
47. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных
лиц и специалистов Администрации района, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке.
Заявители (получатели муниципальной услуги) имеют право обратиться с жалобой лично
или направить по почте на решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
Ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение заявителя должно быть рассмотрено в течение 30 календарных дней со
дня регистрации обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения
обращения документов и материалов глава Администрации района вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока
заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги
48. Письменное обращение заявителя должно содержать:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым
подается обращение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии
информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает законные права и интересы
заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия
(бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам его
обращения.
Обращение заявителя, содержащее обжалование решений, действий (бездействия)
конкретных должностных лиц, не могут направляться этому должностному лицу для
рассмотрения и ответа.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензии)

49. Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное
обращение.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
решений
50. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений:
устный отказ в приеме документов на предоставление муниципальной услуги;
письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги, в срок, установленный настоящим регламентом и действующим законодательством.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
51. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Для получения необходимых документов и информации заявитель направляет
письменный запрос Администрации Каргапольского района.
5.6. Органы местного самоуправления (должностные лица), которым может быть
направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
52. Органы (должностные лица), которым может быть направлена жалоба (претензия)
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:
- прокуратура Каргапольского района;
- на имя главы Администрации района.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
53. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены
Администрацией района в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных случаях,
когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок,
допускается продление Главой Администрации Каргапольского района ее рассмотрения, но не
более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с
указанием причин продления.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
54. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы,
приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с
согласия заявителя ответы.
55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской
области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области», должностное лицо уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Администрации Каргапольского района, незамедлительно направляет соответствующие
материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об
административных правонарушениях.
Управляющий делами Администрации
Каргапольского района

Рогалева С.Н.

Приложение 1 к административному регламенту
предоставления Администрацией Каргапольского
района муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию,
объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»
Прием и регистрация заявления

Проверка на наличие
необходимых документов

Предоставление
недостающих документов,
устранение недостатков

формирование и направления
межведомственных запросов
в органы (организации),
участвующие в
нет предоставлении
Наличие
муниципальной услуги
оснований

да
Формирование дела
принятых документов

Рассмотрение документов
на наличие оснований для
отказа

Наличие
оснований
Подготовка отказа в
выдаче разрешения

Подготовка разрешения

Рассмотрение проекта
решения на соответствие
представленным
документам

да

Согласование
проекта
решения
Регистрация решения
Выдача решения и

Корректировка проекта
решения

нет

Приложение 2 к административному регламенту
предоставления Администрацией Каргапольского
района муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»
ФОРМА
заявления о выдаче разрешения на строительство
В Администрацию Каргапольского района
(наименование застройщика, ИНН, юридический и почтовый адрес; тел.,

банковские реквизиты или ФИО, паспортные данные и адрес физ. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, объекта
(не нужное зачеркнуть)

капитального строительства _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

в полном объеме/по отдельным этапам (нужное подчеркнуть) ______________________________
(перечень этапов)

______________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________
(поселение, улица, пер. и т.д.;

______________________________________________________________________________________________
кадастровый номер участка)

сроком на ____________________________________________________________________ месяца (ев).
(в соответствии с ПОС или 10 лет в отношении объектов индивидуального жилищного строительства)

При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено ____________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

______________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского района

Приложение:*1
1.
2.

________________
Должность

«__» _____________ 200_ г.
1

______________

_______________

Подпись

Ф.И.О

МП

Указываются документы приложенные заявителем в соответствии с требованиями ч.7 ст. 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)

Приложение 3 к административному регламенту
предоставления Администрацией Каргапольского
района муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»
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

№

(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
капитального строительства

объекта

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 “

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

“
М.П.

”

20

г.

”

(подпись)

20

г. в соответствии с

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения
продлено до “

”

20

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

“
М.П.

”

20

г.

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4 к административному регламенту
предоставления Администрацией Каргапольского
района муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»
ФОРМА
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
В Администрацию Каргапольского района
(наименование застройщика, ИНН, юридический и почтовый адрес; т,

банковские реквизиты или ФИО, паспортные данные и адрес физ.
лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
Наименование объекта __________________________________________________
Функциональное назначение объекта ______________________________________
Адрес ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Приложение2:
1) _______________________________________________;
2) _______________________________________________;
3) _______________________________________________;
4) _______________________________________________;
5) _______________________________________________;
6) _______________________________________________;
7) _______________________________________________;

____________________
(должность)

______________
(подпись)

________________
(Ф. И. О.)

М.П.
«__» ______________ 200_ г.

2

Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с требованиями ч. 3, 4 ст. 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Приложение 5 к административному регламенту
предоставления Администрацией Каргапольского
района муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Кому
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата

№

I.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной
энергии “Росатом”)
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию
построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного
наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта ,

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на
номером :

земельном

участке

(земельных

участках)

с

кадастровым
.

строительный адрес :
.

В

отношении

№

объекта

капитального

строительства

, дата выдачи

выдано

разрешение

на

строительство,

, орган, выдавший разрешение на

строительство

.

II. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя

По проекту

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

Общая площадь

кв. м

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест

Фактически

Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей

шт.

в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь,
всего

секций
шт./кв. м

в том числе:
1-комнатные

шт./кв. м

2-комнатные

шт./кв. м

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
кВт•ч/м2

Удельный расход тепловой энергии на 1
кв. м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение

на

ввод

объекта

в

эксплуатацию

недействительно

без

технического

плана

.

(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)

“
М.П.

”

20

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

