
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2014 г.                                                                                             № 697

г.Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 15.02.2012 № 69
«Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство
и ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 15.02.2012 № 69 «Об
утверждении Административного регламента по выдаче разрешения на
строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
следующее изменение:

1) подпункт 2.6.1. пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. В целях строительства объекта капитального строительства

застройщику необходимо подать в уполномоченный на выдачу разрешения
орган заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение 2)
 К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
3.1) по объектам капитального строительства один экземпляр разделов

проектной документации:
а) раздел 1 «Пояснительная записка» с исходными данными для

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с
результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

б) раздел 2 « 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) раздел 3 «Архитектурные решения»;
г) раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»;

д) раздел 6 «Проект организации строительства»;
е) раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов

капитального строительства» (предоставляется при необходимости сноса
(демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства).

3.2) по линейным объектам один экземпляр разделов проектной
документации:

а) раздел 1 «Пояснительная записка» с исходными данными для
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, в том числе с результатами инженерных
изысканий, техническими условиями;

б) раздел 2 «Проект полосы отвода» или схема планировочной
организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территории;

в) раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения»;

г) раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта»;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации (применительно к проектной документации объектов,
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса), положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса;

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);

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", 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 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.».

2. пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Письменная жалоба, поступившая в Администрацию района,

рассматривается в течение 15 календарных дней со дня регистрации жалобы.
В случае обжалования отказа Администрации Локтевского района,

должностного лица Администрации Локтевского района, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Николенко И.С.

Глава Администрации района                                                             Г.П. Глазунова

Подготовил: ____________В.И. Дуракова
Согласовано: ___________ А.В. Сергиенко
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