Администрация муниципального района
«Юхновский район»

от 11.09.2017

№ 381

«Об утверждении Административного регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства, а также на ввод объекта в
эксплуатацию
в
муниципальном
районе
«Юхновский район» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования муниципальный район «Юхновский район», администрация МР
«Юхновский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию в
муниципальном районе «Юхновский район» в новой редакции.
2.
Признать
утратившими
силу
постановления
администрации
муниципального района «Юхновский район» от 06.08.2012 №409 «Выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию в муниципальном районе
«Юхновский район», от 21.11.2013 №898 «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района «Юхновский район» от 06.08.2012 №409 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию в муниципальном районе
«Юхновский район», от 14.06.2016 №241 «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района «Юхновский район» от 06.08.2012 №409 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию в муниципальном районе
«Юхновский район» (в ред. постановления Администрации МР «Юхновский район» от
21.11.2013 №898)», от 22.12.16 №530 «Об утверждении административного регламента
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию в муниципальном районе
«Юхновский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования
на информационном стенде в здании администрации МР «Юхновский район», подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Юхновский
район» в сети «Интерне».

Глава администрации
муниципального района
«Юхновский район»

М.А. Ковалева

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального района
«Юхновский район»
от 11.09.2017 г. №381
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЮХНОВСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а
также на ввод объекта в эксплуатацию в муниципальном районе «Юхновский район»
(далее - Административный регламент) устанавливает порядок предоставления
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также на ввод
объекта в эксплуатацию в муниципальном районе «Юхновский район» (далее муниципальная услуга) являются физические и юридические лица либо уполномоченные
представители указанных лиц, действующие на основании доверенности (далее заявители), обратившиеся в администрацию МР «Юхновский район».
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить в администрации МР «Юхновский район» в отделе архитектуры и
строительства предоставляющего муниципальную услугу, на информационных стендах и
лично при индивидуальном устном информировании у муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальную услугу, а также через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Место нахождения администрации МР «Юхновский район»: 249360, Калужская
область, г.Юхнов, ул. К.Маркса, д. 6, телефон: (48436)2-12-36.
Место нахождения отдела архитектуры и строительства администрации МР
«Юхновский район»: 249910, Калужская область, г.Юхнов, ул. К.Маркса, д. 6, телефоны:
(48436)2-11-41.
Адрес
электронной
ayuhn@adm.kaluga.ru

почты

администрации

МР

«Юхновский

район»:

Режим работы отдела архитектуры и строительства администрации МР «Юхновский
район»:
- понедельник - четверг - 08.00 - 17.00;
-четверг – не приемный день,
- пятница – 08.00-16.00

- суббота, воскресенье - выходные дни;
- перерыв - 13.00 - 14.00.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на
информационных стендах в помещении, где осуществляется предоставление
муниципальной услуги, а также посредством сети Интернет на официальном сайте
администрации МР «Юхновский район».
1.4. В рамках исполнения муниципальной услуги заявитель вправе подать заявление
об оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в
эксплуатацию с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), в т.ч. с
использованием универсальной электронной карты. Для подачи заявления с помощью
указанной системы заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных
услуг. Дальнейшая авторизация заявителя на портале государственных услуг может
производиться посредством универсальной электронной карты или вводом необходимых
ключей доступа.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, а также на ввод объекта в
эксплуатацию в муниципальном районе «Юхновский район».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и строительства
администрации МР «Юхновский район».
Предоставление государственной услуги может осуществляться с участием МФЦ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения
одним из нижеперечисленных вариантов:
2.3.1. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства по утвержденной форме согласно приложения № 1 к настоящему
Административному регламенту.
2.3.2. Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства с указанием причин отказа, оформленное в виде
письменного ответа.
2.3.3. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительство по
утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному
регламенту.
2.3.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с
указанием причин отказа, оформленное в виде письменного ответа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со
дня получения заявления.
2.5. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской
области, утвержденными приказом управления архитектуры и градостроительства
Калужской области от 17.07.2015 № 59;
- приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной
услуги в виде получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, которые подлежат представлению заявителем:
1. Заявление о выдаче разрешения на строительство;
2. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с
обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 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 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
3. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства в случае
подготовки проектной документации по инициативе застройщика или технического, если
такая проектная документация подлежит экспертизе, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, если
строительство, реконструкцию объектов предполагается осуществлять в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, а также проектной
документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V
классов опасности, искусственных земельных участков на водных объектах.
4. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, 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 Российской
Федерации).
6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2
Административного регламента случаев реконструкции многоквартирного дома.
7. В случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства
муниципальной собственности, правообладателем которого является муниципальное
унитарное предприятие, 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.

8. 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.
9. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации.
10. 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.
11. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации или органом местного самоуправления,
полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в виде получения разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов:
1. 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.
2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если было представлено такое разрешение в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса).
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 Административного
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.
2.6.4. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной
услуги в виде получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства, которые подлежат представлению
заявителем:
1. Заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение №3 к
Административному регламенту).
2. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
3. 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
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 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.
2.6.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в виде получения разрешения на строительство, реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:
1. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.6.6. Документы, указанные в пунктах 2.6.4 и 2.6.5 Административного регламента,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости.
2.6.7. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной
услуги в виде получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение №4
к административному регламенту).
2. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора).
3. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство.
4. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного, отремонтированного 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, капитального
ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства.

5. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
6. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
отремонтированного 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, капитального ремонта на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта.
2.6.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в виде получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов:
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. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного, отремонтированного 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 государственного экологического контроля в отношении объектов,
строительство,
реконструкция
которых
осуществляются
в
исключительной
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных
земельных участках на водных объектах.
2.6.9. При отсутствии в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций заявителем самостоятельно направляются
следующие документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора).
3. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство.
4.

Документ,

подтверждающий

соответствие

параметров

построенного,

реконструированного, отремонтированного 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, капитального
ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства.
5. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
6. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
отремонтированного 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, капитального ремонта на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта.
7. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, представление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Калужской области, муниципальными нормативными правовыми актами
находятся в распоряжении муниципального органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственных органов и иных органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя (либо
окончание срока действия документа);
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не
позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в виде выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
является отсутствие следующих документов:

1. Заявление о выдаче разрешения на строительство;
2. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения 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.
3. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства в случае подготовки проектной документации по инициативе
застройщика или технического, если такая проектная документация подлежит экспертизе,
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации,
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в случаях, если строительство, реконструкцию объектов предполагается
осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в
территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных
территорий, а также проектной документации объектов, связанных с размещением и
обезвреживанием отходов I - V классов опасности, искусственных земельных участков на
водных объектах.
4. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта;
5. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в виде выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного
строительства является отсутствие следующих документов:
1. Заявление о выдаче разрешения на строительство;
2. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

Несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана
земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в виде выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются:
1. Непредставление при отсутствии в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций заявителем следующих документов:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного, отремонтированного 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, капитального
ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства;
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
отремонтированного 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, капитального ремонта на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта.
2.
Несоответствие
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;
3. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным
в разрешении на строительство;

4.
Несоответствие
параметров
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.
Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного
строительства;
5. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство
безвозмездно не передал в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на
строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта
капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий
разделов проектной документации или один экземпляр копии схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
2.10. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение
муниципальной услуги - 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при
получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в день
представления заявления заявителем.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, находятся в пределах
пешеходной доступности для заявителей (не более 10 минут пешком от остановок
общественного транспорта).
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
кабинетах.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей
информационными материалами, оборудованы информационными стендами.

с

Места ожидания соответствуют комфортным
оптимальным условиям работы специалистов.

и

условиям

для

заявителей

Места ожидания в очереди на представление или получение документов
оборудованы достаточным количеством сидячих мест.
Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами, обеспечены
требуемыми бланками заявлений, образцом заполнения заявления и канцелярскими
принадлежностями.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об
усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством
использования информационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа
получателей).
2.16. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных
муниципальной услуги;

каналов

получения

информации

о

предоставлении

- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной
услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов отдела архитектуры и строительства

администрации МР «Юхновский район»;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте администрации МР «Юхновский район».
2.17. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить через официальный сайт администрации МР «Юхновский район», а
также на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на
портале государственных и муниципальных услуг Калужской области.
2.18. При предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами администрации составляет:
- при личном обращении заявителя - 2 обращения при личном получении результата
предоставления муниципальной услуги, 1 обращение - при направлении результата
предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением или по электронной
почте;
- при направлении заявления в письменной форме на почтовый адрес - 1 обращение
при личном получении результата предоставления муниципальной услуги, 0 обращений при направлении результата предоставления муниципальной услуги почтовым
отправлением или по электронной почте;
- при направлении заявления с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственный и муниципальной услуг»
(www.gosuslugi.ru) - 1 обращение при личном получении результата предоставления
муниципальной услуги, 0 обращений - при направлении результата предоставления
муниципальной услуги почтовым отправлением или по электронной почте.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3. Предоставление муниципальной
административные процедуры:

услуги

включает

в

себя

следующие

3.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов:
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является направление
заявления в администрацию муниципального района.
3.1.2. Заявитель представляет документы непосредственно в отдел либо направляет
их
почтовой
корреспонденцией,
электронной
почтой,
а
также
через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.1.3. Документы, поступившие от заявителя, регистрируются в течение одного
рабочего дня с даты их получения.
3.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является прием и
регистрация документов, поступивших для получения муниципальной услуги.
3.2. Рассмотрение представленных документов:
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является

направление документов, поступивших в отдел, на рассмотрение ответственному
исполнителю.
3.2.2. Ответственный специалист отдела на выдачу разрешений на строительство в
течение семи рабочих дней со дня получения заявления:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного
плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а
также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной
документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.
В случае если заявитель не представил все предусмотренные настоящим
Административным регламентом документы, ответственный исполнитель в течение 3
дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги запрашивает у
заявителя перечень документов, которые должны быть представлены им в течение 5 дней
со дня получения такого запроса. В случае непредставления в указанный срок поданная
заявка не рассматривается и возвращается заявителю в 2-дневный срок.
Ответственный исполнитель в день принятия соответствующего решения о выдаче
либо об отказе в выдаче разрешения на строительство направляет его или вручает
непосредственно заявителю.
3.2.3. Уполномоченный специалист на выдачу разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления:
1. Проводит проверку наличия необходимых документов для принятия решения.
2. Проводит осмотр объекта капитального строительства.
3. В случае если заявитель не представил все предусмотренные настоящим
Административным регламентом документы, ответственный исполнитель в течение 3
дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги запрашивает у
заявителя перечень документов, которые должны быть представлены им в течение 5 дней
со дня получения такого запроса. В случае непредставления в указанный срок поданная
заявка не рассматривается и возвращается заявителю в 2-дневный срок.
4. Результатом исполнения административной процедуры является заключение
ответственного исполнителя о возможности или невозможности выдачи разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
3.3. Направление (или вручение) заявителю результатов рассмотрения заявления:
3.3.1. Ответственный исполнитель в день принятия соответствующего решения

направляет его или вручает непосредственно заявителю разрешение на строительство или
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.2. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, а также разрешения на ввод в эксплуатацию непосредственно заявителю
муниципальной услуги проводится ответственным исполнителем:
- физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю при
наличии паспорта и документа, подтверждающего его полномочия;
- представителю физического лица, юридического лица, индивидуального
предпринимателя при наличии паспорта и доверенности, оформленной в установленном
порядке.
3.3.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
ответственный исполнитель готовит письменный ответ заявителю об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Ответственный исполнитель в день подписания Главой администрации
муниципального района письменного сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги направляет или вручает его непосредственно заявителю.
3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №
5 к Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и выполнением
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к разрешению на строительство или разрешению на
ввод объекта в эксплуатацию, осуществляется начальником отдела архитектуры и
строительства администрации МР «Юхновский район» непосредственно при
предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе выдачи
решения.
По результатам контроля начальник отдела архитектуры и строительства
администрации МР «Юхновский район» дает указания муниципальным служащим по
устранению выявленных нарушений и контролирует их выполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и
выполнением положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению
муниципальной услуги, осуществляет заместитель главы администрации МР «Юхновский
район».
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и выполнением
ответственными
муниципальными
служащими
положений
настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к разрешению на строительство или разрешению на ввод объекта в
эксплуатацию, заключается в рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов на
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия,
бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе выдачи разрешения на
строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества выдачи
разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
устанавливается в соответствии с планом работы отдела архитектуры и строительства
администрации МР «Юхновский район». Внеплановые проверки полноты и качества
выдачи разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
проводятся в случаях поступления жалоб и обращений граждан.
4.5. По результатам проверок муниципальные служащие, допустившие нарушения
положений настоящего Административного регламента, могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
должностных лиц администрации МР «Юхновский район» в досудебном (внесудебном)
порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушение прав
и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие)
должностных лиц управления делами администрации МР «Юхновский район» при
предоставлении муниципальной услуги, нарушение положений Административного
регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также иные случаи, предусмотренные
действующим законодательством.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, МР «Юхновский район»
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, МР «Юхновский район»
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, МР
«Юхновский район»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской
области, МР «Юхновский район»;
- отказ должностного лица администрации МР «Юхновский район»,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия либо наименование заявителя и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации МР
«Юхновский район» либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в администрацию МР «Юхновский район» или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении в течение трех рабочих дней заявителю
направляется письменное уведомление, если его фамилия либо наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба
заявителя, поданная в письменной форме или в форме электронного документа, а также
устное обращение.
Жалоба заявителя должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации МР
«Юхновский район», должностного лица либо муниципального служащего
администрации МР «Юхновский район»;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) администрации МР «Юхновский район», должностного лица либо
муниципального служащего администрации МР «Юхновский район».
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
администрации МР «Юхновский район» Главе администрации МР «Юхновский район»:

- по телефону (2-18-00);
- в устной и письменной форме по адресу: 249910, Калужская область, г.Юхнов, ул.
К.Маркса, д. 6 (2-й этаж);
- электронной почтой - ayuhn@adm.kaluga.ru;
- или на личном приеме: в среду с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию МР «Юхновский район», подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
должностного лица администрации МР «Юхновский район» 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.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом
администрации МР «Юхновский район» принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправление допущенных администрацией МР «Юхновский район» опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
- отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о результатах
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя по
электронной почте направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо администрации МР «Юхновский район», наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, а также
на ввод объекта в эксплуатацию
в муниципальном районе «Юхновский район»
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>

№ _____________________ <3>

___________________________________________________________________________
(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>
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

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>
3

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>

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка
<9>
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории <10>
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):

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 <14>
5

Адрес (местоположение) объекта <15>

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 "____" ___________________ 20__ г.
в соответствии с _____________________________________________________ <18>
___________________________________ ________________ ______________________
(должность уполномоченного
(подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
"___" ____________ 20__ г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до "___" ____________ 20__ г. <19>
___________________________________ ________________ ______________________
(должность уполномоченного
(подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
"___" ____________ 20__ г.
М.П.
-------------------------------<1> 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.
<2> Указывается дата подписания разрешения на строительство.
<3> 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, присвоенный органом,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
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", определяемое ими самостоятельно.
<4> Указывается один из перечисленных видов строительства
(реконструкции), на который оформляется разрешение на строительство.
<5> Указывается наименование объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной
документацией.
<6> 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.
<7> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на
строительство (реконструкцию) линейного объекта.
<8> 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.
<9> 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).
<10> Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указывается 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).

<11> Указывается кем, когда разработана проектная документация
(реквизиты документа, наименование проектной организации).
<12> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф
раздела.
<13> Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного
объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении
каждого объекта капитального строительства.
<14> 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.
<15> 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.
<16> 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.
<17> 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.
<18> Указываются основания для установления срока действия разрешения
на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
<19> Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного
разрешения на строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи
разрешения на строительство.

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, а также
на ввод объекта в эксплуатацию
в муниципальном районе «Юхновский район»
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 ввод объекта в эксплуатацию
Дата _____________________ <2>

N _____________________ <3>

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
<4>,
___________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа)
___________________________________________________________________________
капитального строительства
__________________________________________________________________________,
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) <5>
расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным
адресным
___________________________________________________________________________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении
адреса) <6>
___________________________________________________________________________
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>: ______
___________________________________________________________________________
строительный адрес <8>: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство № ___________, дата выдачи _______________, орган, выдавший
разрешение на строительство, __________________________________________ <9>
II. Сведения об объекте капитального строительства <10>:
Наименование показателя

Единица
измерения

По
проекту

Фактически

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 <11>

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <12>
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

секций

Количество квартир/общая площадь, всего
В том числе:

шт./кв. м

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 инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <12>
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <12>
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 <12>
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов <13>
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м кВт.ч/м2
площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана <14>
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ ________________ ______________________
(должность уполномоченного
(подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)
"___" ____________ 20__ г.
М.П.
-------------------------------<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление
физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54
Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического
лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, 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, присвоенный органом,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
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», определяемое ими самостоятельно.
<4> Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который
оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды
объектов зачеркиваются.
<5> В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной
энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на право
ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право
эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в
случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа
строительства объекта капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном
кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
<6> 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 адрес, состоящий из
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
<7> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено
здание, сооружение.
<8> Указывается только в отношении объектов капитального строительства,
разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861).
<9> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности.
<10> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении
линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта
капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «"По проекту» указывается показатель в определенных единицах
измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце «"Фактически» указывается фактический показатель в
определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации.
<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию
зданий, сооружений должно соответствовать количеству технических планов,
сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию недействительно без технического плана».
<12> Указываются дополнительные характеристики 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, необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета.

<13> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф
раздела.
<14> Указываются:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его
подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера,
орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший
квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в
государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий,
сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных
зданий, сооружений.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, а также
на ввод объекта в эксплуатацию
в муниципальном районе «Юхновский район»
Главе администрации
муниципального района
«Юхновский район»
_________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные физического
лица или полное наименование
организации - для юридических лиц,
почтовый индекс, адрес
электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства ________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с
проектной документацией, описание этапа строительства, реконструкции, если
разрешение выдается на этап строительства или реконструкции)
расположенного по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства)
___________________________________________________________________________
При этом прилагаю документы, указанные в пункте 2.6.1
Административного регламента.
Для получения муниципальной услуги даю согласие на обработку моих
предоставленных данных.
застройщик
____________________ ___________________ _________________________
должность
подпись
Ф.И.О.
"___" __________ 20___ г.

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, а также
на ввод объекта в эксплуатацию
в муниципальном районе «Юхновский район»
Главе администрации
муниципального района
«Юхновский район»
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные физического
лица или полное наименование
организации - для юридических лиц,
почтовый индекс, адрес
электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с
проектной документацией, описание этапа строительства, реконструкции, если
разрешение выдается на этап строительства или реконструкции)
расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полный адрес построенного, реконструированного объекта капитального
строительства)
При этом прилагаю документы, указанные в пункте 2.6.2
Административного регламента.
Для получения муниципальной услуги даю согласие на обработку моих
предоставленных данных.
застройщик
____________________ ___________________ _________________________
должность
подпись
Ф.И.О.
"___" __________ 20___ г.

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, а также
на ввод объекта в эксплуатацию
в муниципальном районе «Юхновский район»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЮХНОВСКИЙ РАЙОН»
┌──────────────────────────┐
│ Заявитель обратился в
│
│
администрацию района
│
└─────────────┬────────────┘
\/
┌──────────────────────────┐
│
Прием и регистрация
│
│документов и передача их в│
│
отдел на исполнение
│
└─────────────┬────────────┘
\/
┌──────────────────────────┐
│Формирование дела отделом │
└─────────────┬────────────┘
\/
┌──────────────────────────┐ ┌───────────────┐
│
Проверка документов
│ │Согласование с │
│ работником отдела на их │ │уполномоченными│
┌──────────┤
соответствие
├─>│
органами
│
│
│
законодательству РФ
│ │
│
│
└──────────────────────┬───┘ └───────────────┘
\/
/\
│
┌────────────────────────┴─┐
│
│ Подготовка запроса на
│
│
│ недостающие документы и │
┌───────┴────────────┐
│направление его заявителю │
\/
\/
└──────────┬───────────────┘ ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐
│
│ Отрицательный │ │
Положительный
│
│
│
результат
│ │
результат
│
│
└──────┬────────┘ └────────┬───────────┘
\/
\/
\/
┌──────────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────────────┐
│Подготовка проекта письма │ │ Подготовка
│ │ Подготовка проекта │
│
о переносе срока
│ │
письма с
│ │
разрешения
│
│исполнения муниципальной │ │мотивированным │ │
администрации
│
│ услуги, направление на │ │
отказом и
│ │
муниципального
│
│
подписание Главе
│ │направление его│ │района и направление │
│
администрации
│ │ на подписание │ │ его на подписание │
│ муниципального района и │ │
Главе
│ │ Главе администрации │
│
после подписания
│ │ администрации │ │муниципального района│
│ направление заявителю
│ │муниципального │ └─────────┬───────────┘
│
│ │
района
│
│
└──────────┬───────────────┘ └──────┬────────┘
│
\/
\/
\/

┌───────────────────────────┐
│Подготовка письма заявителю│
│ в случае неисполнения им │
│ запроса в установленные │
│
сроки и направление
│
│
возврата документов
│
└───────────────────────────┘

┌───────────────┐
│ Направление │
│
письма об
│
│
отказе
│
│
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│
│
│
└───────────────┘

┌─────────────────────┐
│
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│
│
разрешения
│
│
администрации
│
│муниципального района│
│
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│
└─────────────────────┘

