Приложение № 5
к протоколу заседания комиссии
по повышению качества предоставления
муниципальных услуг
от 16.05.2018 г. № 1

Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на строительство объекта
капитального строительства»
Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№
п/п
1

Параметр

Значение параметра/ состояние

2

3

1.

Наименование органа,
предоставляющего услугу

Управление инвестиционной политики и
развития инфраструктуры муниципального
района «Шилкинский район»

2.

Номер услуги в федеральном
реестре

7525400010000009358

3.

Полное наименование услуги

Продление срока действия разрешения на
строительство
объекта
капитального
строительства

4.

Краткое наименование услуги

Продление срока действия разрешения на
строительство
объекта
капитального
строительства

5.

Административный регламент
предоставления услуги

Постановление
об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на
строительство
объекта
капитального
строительства» № 99 от 24.01.2014 г

6.

Перечень «подуслуг»

Нет

7.

Способы оценки качества
предоставления услуги

Анкетирование

Раздел 2. «Общие сведения об услуге»
Срок предоставления
в зависимости от условий

При подаче
заявления по
месту
жительства
(месту
нахождения
юр. лица)

При подаче
заявления
не по месту
жительства
(по месту
обращения)

1

2

Основания
для отказа
в приеме
документо
в

Основания для
отказа в
предоставлении
услуги

3

4

Основания
для
приостановле
ния
предоставлен
ия услуги

Срок
приостановл
ения
предоставле
ния услуги

5

6

Плата за предоставление
услуги

наличие
платы
(госуда
рственн
ой
пошлин
ы)

реквизи
ты
нормат
ивного
правово
го акта.
являющ
егося
основан
ием для
взиман
ия
платы
(госуда
рственн
ой
пошлин
ы)

КБК для
взимания
платы
(государс
твенной
пошлины
, (в том
числе
через
МФЦ

7

8

9

Способ
обращения
за
получение
м услуги

Способ получения
результата услуги

10

11

Личное
обращение
в
орган,

В
органе,
предоставляющем
услугу,
на

Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства
не более 10
дней со дня
получения

не более 10
дней со дня
получения

Нет

1)
В
отсутствия
документов:

случае

отсутствуют

Нет

-

-

заявления о
продлении
срока
действия
разрешения
на
строительств
о
объекта
капитального
строительств
а

заявления о
продлении
срока
действия
разрешения
на
строительст
во объекта
капитальног
о
строительст
ва

заявления
о
продлении
срока
действия разрешения
на
строительство
объекта
капитального
строительства;
разрешения
на
строительство;
документа,
удостоверяющего
личность заявителя
или
представителя
заявителя, если с
заявлением
обращается
представитель;
документа,
удостоверяющего
права (полномочия)
представителя
заявителя, если с
заявлением
обращается
представитель.
заявление
застройщика,
поступило менее чем
за шестьдесят дней
до истечения срока
действия разрешения
на строительство;
строительств
о,
реконструкция,
капитальный ремонт

предоставл
яющий
услугу;
Личное
обращение
в МФЦ;
Официаль
ный сайт
органа,
предоставл
яющего
услугу;
Почтовая
связь

бумажном
носителе;
В
МФЦ
на
бумажном
носителе,
полученном
из
органа
предоставляющег
о услугу;
Направление
документа,
подписанного
электронной
подписью,
на
адрес электронной
почты;
Почтовая связь

объекта
капитального
строительства
не
начаты до подачи
заявления
о
продлении
срока
действия разрешения
на строительство.
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,
к
такому
заявлению
должен
быть
приложен
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;
несоответств
ие
объекта
капитального
строительства
требованиям
градостроительного

плана
земельного
участка или в случае
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта линейного
объекта требованиям
проекта планировки
территории и проекта
межевания
территории;
несоответств
ие представленных
документов
требованиям,
установленным
в
разрешении
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции;
принудитель
ное
прекращение
права собственности
и иных прав на
земельные участки, в
том числе изъятие
земельных участков
для государственных
или муниципальных
нужд;
отказ от
права собственности

и иных прав на
земельные участки;
расторжение
договора аренды и
иных договоров, на
основании которых у
граждан
и
юридических
лиц
возникли права на
земельные участки;
прекращение
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;
наличие случаев,
предусмотренных
статьей
11
Федерального закона

от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации».

Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги»
№
п/п

Категории лиц,
имеющих право

Документ,
подтверждающий

Установленные
требования к

Наличие
возможности подачи

Исчерпывающий
перечень лиц,

Наименование
документа,

Установленные
требования к

1

на получение
услуги

правомочие заявителя
соответствующей
категории на
получение услуги

документу,
подтверждающему
правомочие заявителя
соответствующей
категории на
получение услуги

заявления на
предоставление
услуги
представителями
заявителя

имеющих право на
подачу заявления
от имени заявителя

подтверждающе
го право подачи
заявления от
имени заявителя

документу,
подтверждающему
право подачи
заявления от
имени заявителя

2

3

4

5

6

7

8

Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства

1

Юридические,
физические
лица

Документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт)
заявителя
или
представителя
заявителя, если с
заявлением
обращается
представитель.
Документ,
удостоверяющий
права (полномочия)
представителя
заявителя, если с
заявлением
обращается
представитель

Паспорт гражданина
Российской
Федерации,
доверенность
заверенная в
установленном
законом порядке

Имеется

Юридические,
физические лица,
лица имеющие
доверенность
заверенную в
установленном
законом порядке

Документ,
удостоверяющий
личность
представителя
заявителя
(паспорт).
Доверенность
заверенная
в
установленном
законом порядке

Доверенность
заверенная
в
установленном
законом порядке

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги»
№
п/п

Категории
документа

Наименование
документов, которые
предоставляет
заявитель для
получения услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/копия

Условие
предоставления
документа

Установленные
требования к
документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа /
заполнения
документа

1

2

3

4

5

6

7

8

Форма заявления
(приложение
№ 1).

-

Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства
Подлинник, 1 экз.
1.

Заявление
о
продлении
срока действия
разрешения на
строительство
объекта
капитального
строительства

Заявление
о
продлении
срока
действия разрешения
на
строительство
объекта капитального
строительства

нет
формирование в дело

Заявление
заполняется
по
форме,
подписывается
лицом
правомочным
на
получение услуги.
В случае подачи
документов
в

2.

Документ,
удостоверяющи
й
личность
заявителя или
представителя
заявителя

3.

Документ,
удостоверяющи
й
права
(полномочия)
представителя
заявителя, если
с
заявлением
обращается
представитель

Паспорт гражданина
Российской
Федерации.

Доверенность

4.

Разрешение на
строительство

(оригинал
или
нотариально
заверенная
копия
документа,
подтверждающего
полномочия
на
обращение
с
заявлением
о
предоставлении
муниципальной
услуги
от
имени
заявителя)

Разрешение
строительство

на

1
подлинник
(установление
личности заявителя)

электронном виде,
заявление должно
быть
подписано
электронной
подписью.
-

-

-

нет

1
подлинник
(установление
личности заявителя)

В случае обращения
за предоставлением
муниципальной
услуги представителя
заявителя

-

-

-

1 подлинник (отметка
о продление срока
действия разрешения
на
строительство
объекта капитального
строительства)

нет

-

-

-

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного
информационного взаимодействия»

Реквизиты
актуально
й
технологи
ческой
карты
межведом
ственного
взаимодей
ствия

Наименовани
е
запрашиваем
ого
документа
(сведения)

Перечень и состав
сведений,
запрашиваемых в
рамках
межведомственно
го
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации).
Направляющего
(ей)
межведомственны
й запрос

Наименование
органа
(организации). В
адрес которого
(ой)
направляется
межведомственн
ый запрос

1

2

3

4

5

SID
электронного
сервиса/наимен
ована вида
сведений

6

Срок
осуществлени
я
межведомств
енного
информацион
ного
взаимодейств
ия

7

Формы
(шаблоны)
межведомст
венного
запроса и
ответа на
межведомст
венный
запрос

Образцы
заполнения
форм
межведомствен
ного запроса и
ответа на
межведомствен
ный запрос

8

9

Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взаимодействия с иными государственными органами, органами местного самоуправления и
иными органами, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 6. «Результат услуги»
№
п/п

1

Документ/
документы,
являющийся(
иеся)
результатом
услуги

2

Требования к
документу/документ
ам,
являющемуся(ихся)
результатом услуги

3

Характеристика
результата услуги
(положительный/
отрицательный)

4

Форма
документа/доку
ментов,
являющегося
(ихся)
результатом
услуги

5

Образец
документа/док
ументов,
являющегося
(ихся)
результатом
услуги

6

Способы
получения
результата
услуги

7

Срок хранения
невостребованных
заявителем результатов
услуги

в органе

в МФЦ

8

9

6 месяцев

30 дней

Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства
1.

Разрешение
на
строительств
о с отметкой
о продлении
срока
его
действия

Форма разрешения
на строительство
утверждена приказом
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской

Положительный

Приложение № 3

Приложение
№4

В
органе,
предоставляюще
м услугу, на
бумажном
носителе;
В
МФЦ
на
бумажном
носителе;
Направление

Федерации от 19
февраля 2015 года
№ 117/пр

2.

Уведомление
об отказе в
продлении
срока
действия
разрешения
на
строительств
о
объекта
капитального
строительства

В уведомлении об
отказе в продлении
срока действия
разрешения на
строительство
объекта
капитального
строительства
указываются
причины отказа.

Отрицательный

-

-

документа,
подписанного
электронной
подписью,
на
адрес
электронной
почты;
Почтовая связь
В
органе,
предоставляюще
м услугу, на
бумажном
носителе;
В
МФЦ
на
бумажном
носителе;
Направление
документа,
подписанного
электронной
подписью,
на
адрес
электронной
почты;
Почтовая связь

6 месяцев

30 дней

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»
№ п/
п

Наименование
процедуры процесса

Особенности
исполнения процесса

Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры
(процесса)

Ресурсы,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

Формы
документов,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

1

2

3

4

5

6

7

Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства

1.

Прием и регистрация
заявления и документов,
представленных
заявителем
(застройщиком).

Прием
заявления,
фиксирование факта его
получения
путем
произведения записи в
Журнале регистрации
заявлений,
проверка
наличия
документов,
указанных в заявлении.
В случае поступления
заявления
в
форме
электронного документа
ответственный
специалист направляет
заявителю электронное
сообщение о приеме
заявления (сообщение
должно
содержать
информацию:
о сроках рассмотрения
заявления;
о необходимости в
течении 5 рабочих дней
со
дня
получения
данного
сообщения
направить прилагаемые
к заявлению документы
в бумажном виде) .

1 рабочий день

Специалист органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, специалист
МФЦ

-

2.

Проверка

Проведение проверки

3 рабочих дня

Ответственный

-

3.

наличия
документов,
необходимых
для
принятия решения о
продлении
срока
действия разрешения на
строительство

документов,
прилагаемых
к
заявлению. В случае
выявления
недостающих
документов,
при
поступлении заявления
в электронной форме,
ответственный
специалист направляет
заявителю сообщение с
указанием недостающих
документов.

Принятие решения о
продлении или отказе в
продлении
срока
действия разрешения на
строительство объекта
капитального
строительства

При
отсутствии
оснований для отказа в
продлении разрешения
на
строительство
объекта капитального
строительства
в
указанное разрешение
вносится
запись
о
продлении срока его
действия.
При наличии оснований
для
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги
застройщику готовится
уведомление об отказе в
продлении
срока
действия разрешения на

специалист органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу

1 рабочий день

Начальник отдела
администрации
муниципального
образования

-

строительство
капитального
строительства

4.

Выдача разрешения с
отметкой о продление
срока
действия
разрешения
либо
уведомления
застройщика об отказе в
продлении
срока
разрешения.

объекта

Ответственный
специалист
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу
извещает
заявителя
(застройщика)
по телефону (факсу),
указанному в заявлении,
о месте и времени
получения разрешения с
отметкой о продление
срока
действия
разрешения
либо
уведомления об отказе в
продлении
срока
разрешения.
Уведомление об отказе
в
продлении
срока
действия разрешения на
строительство объекта
капитального
строительства
может
направляться по почте.

1рабочий день

Начальник отдела
администрации
муниципального
образования

-

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»
Способ
получения
заявителем
информации о
сроках и
порядке
предоставления
услуги

1

Способ записи на
прием в орган, МФЦ
для подачи запроса о
предоставлении
услуги

Способ
формирования
запроса о
предоставлении
услуги

2

3

Способ приема и
регистрации органом,
предоставляющим услугу,
запроса о предоставлении
услуги и иных документов,
необходимых для
предоставления
услуги

4

Способ оплаты
государственной
пошлины за
предоставление
услуги и уплаты
иных платежей,
взимаемых в
соответствии с
законодательством
российской
Федерации

Способ получения
сведений о ходе
выполнения
запроса о
предоставлении
услуги

Способ подачи
жалобы на
нарушение
порядка
предоставления
услуги и
досудебного
(внесудебного)
обжалования
решений и
действий
(бездействия)
органа в процессе
получения услуги

5

6

7

Продление срока действия разрешения на строительство

_

Официальный сайт
муниципального
образования,
Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг.

Официальный сайт
муниципального
образования,
Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг, электронная
почта

Требуется предоставление
заявителем документов на
бумажном
носителе
непосредственно
при
получении
результата
услуги

-

Официальный
сайт
муниципального
образования,
Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,
электронная почта

Официальный
сайт
муниципального
образования,
Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,
официальный сайт
МФЦ,
электронная почта
органа,
предоставляющег
о муниципальную
услугу

Приложение № 1
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Продление срока
действия разрешения на строительство
объекта капитального строительства»
кому: Главе муниципального района «Шилкинский район»
Забайкальского края ________________________________
от кого:
(наименование юридического лица – застройщик, планирующего
осуществлять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;
ИНН; юридический и почтовый адреса;
Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

от “

”

20

г. №
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
(город, район, улица, номер участка)

сроком на

месяца(ев).

Строительство

(реконструкция,

капитальный

ремонт)

будет

от “

”

от “

”

осуществляться

на

основании

г. №

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено
(наименование документа)

г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “
”
г. №
, и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №

от “

”

г.

– схема планировочной организации земельного участка согласована
за №
(наименование организации)

от “

”

г
.

Проектно-сметная документация утверждена
за №

от “

”

г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком
будет осуществляться
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии
с договором от “

”

20

г. №

(наименование организации, ИНН,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “

”

г. №

Производителем работ приказом
назначен

от “

”

г. №

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий
строительстве

специальное образование и стаж работы в
(высшее, среднее)

лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от “
будет осуществляться

”

г. №

(наименование организации, ИНН, юридический и
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№

от “

”

г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями, сообщать в
(наименование уполномоченного органа)

(должность)

“

”

(подпись)

20

г.

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Продление срока
действия разрешения на строительство
объекта капитального строительства»

Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

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)1

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

2

№

(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 4
Реконструкцию объекта капитального строительства 4

3

2

3

3.1
3.2
3.3

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)4
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)4
Наименование
объекта
капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией 5
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 6
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства 7
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства 7
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства 8
Сведения
о
градостроительном
плане
9
земельного участка
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории 10
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 11

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:12
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:13

5

Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество
этажей (шт.):
Количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели 14:
Адрес (местоположение) объекта 15:

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта 16:

Вместимость (чел.):

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 17:

Срок действия настоящего разрешения – до “

”

20

г. в соответствии с
18

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

“

”

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до “
”
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

“

”

20

20

г.19
(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

М.П.

Приложение № 3
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Продление срока
действия разрешения на строительство
объекта капитального строительства»
Кому: Иванову Ивану Ивановичу
(наименование застройщика
Паспорт: № ______________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
выдан _______________________
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс
672000,г.Чита,ул.Курнатовского 91,кор.5 кв.67
и адрес, адрес электронной почты) <1>
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата 01 ноября 2017 года <2>
N RU 92345346-40-2017 <3>
Администрация муниципального района
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
«Шилкинский район» Забайкальского края
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 <4>

Индивидуального
жилого дома

Реконструкцию объекта капитального строительства <4>

-

Работы по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта <4>

-

Строительство линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта) <4>

-

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта) <4>
2.

3.

Наименование
объекта
капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией <5>

-

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 <6>

-

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение
объекта
капитального
строительства <7>

75:19:520300:172

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства <7>

75:19:520101

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства <8>

-

3.1. Сведения
о
градостроительном
земельного участка <9>

плане

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории <10>

Выдан администрацией
муниципального района
«Шилкинский район»
Забайкальского края постановление
от 01.11.2017 года № 675
-

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 <11>
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: <12>
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: <13>
Общая площадь
(кв. м):

48

Площадь участка (кв. м)

1118

Объем (куб. м):

144

в том числе
подземной части (куб. м):

0

Количество этажей
(шт.):

1

Высота (м):

6

Количество
подземных этажей
(шт.):

-

Вместимость (чел.):

2

Площадь
застройки (кв. м):
Иные показатели
<14>:

фундаменты: бетон; стены: дерево; перекрытие: дерево; кровля:
металл; 1 этаж

5.

Адрес (местоположение) объекта <15>:

Забайкальский край. Шилкинский район, с.
Арей, ул. Красной звезды, д.3

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта <16>:

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 <17>:

Срок действия настоящего разрешения - до "01" ноября 2027 г. в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации. <18>
Глава муниципального района
«Шилкинский район»
_________
_____________
(должность уполномоченного лица
(подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
"01" ноября 2017 г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до "__" ____________ 20__ г. <19>
____________________________________
_________ _____________________
(должность уполномоченного лица
(подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

11

Указываются:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи
разрешения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского
кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство
является заявление юридического лица.
22
Указывается дата подписания разрешения на строительство.
33

Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г,
где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к
строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской
Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на
территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального
строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более
муниципальных образований, указывается номер “000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство;

присвоенный

органом,

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы
обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по
атомной энергии “Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого
органа, Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, определяемый ими
самостоятельно.
44
Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на
который оформляется разрешение на строительство.
55
Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.
66
В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования
атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ
в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта
использования атомной энергии.
77
Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство
(реконструкцию) линейного объекта.
88
В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном
кадастре недвижимости объекта культурного наследия.
99
Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и
орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении
линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
1010
Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со
сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).
1111
Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты
документа, наименование проектной организации).
1212
В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
1313
Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта
(объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта
капитального строительства.
1414
Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта.
1515
Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес
объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных
объектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта
Российской Федерации и муниципального образования.
1616
Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей,
содержащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного
заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф
раздела.
1717
Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта.
1818

Указываются основания для установления срока действия разрешения на
строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
1919
Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на
строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.
.

