
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2017 №_____ 185-п____

О внесении изменений в 
Административный регламент 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 
объектов капитального 
строительства", утвержденный 
Постановлением 
администрации Еловского 
района от 02.06.2014 № 311-п

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Еловского района от 02 июня 
2014 г. № 311-п (в редакции постановлений от 02 декабря 2014 г. № 602-п, от 08 
февраля 2016 г. № 17-п), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заведующего 
отделом градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского муниципального района 
Казанцеву Л.А.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 23.05.2017 № 185-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, утвержденный 

постановлением администрации Еловского района 
от 02 июня 2014 г. № 311-п

1. В разделе 2.4:
1.1. В пункте 2.4.1 слова «10 дней» заменить словами «7 дней».
2. В разделе 2.5:
2.1. пункт 2.5.1 дополнить абзацем десять следующего содержания:
«Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

3. В разделе 2.6:
3.1. пункт 2.6.1.4 после слова «участка» дополнить словами «, выданный не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения 
на строительство»;

3.2. пункт 2.6.1.7 изложить в следующей редакции:
«заключение органа исполнительной власти или организации, 

проводивших экспертизу проектной документации в случае модификации такой 
проектной документации для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

3.3. пункт 2.6.1.10 изложить в следующей редакции:
«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»;

3.4. пункт 2.6.4.4 изложить в следующей редакции:
«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»;
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4. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению к настоящим Изменениям.
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Приложение 
к Изменениям

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Кому ________________________
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное наименование организации -  для 

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Д а т а ________________  №

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осущ ествляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

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

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

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

3.1 Сведения о градостроительном 
земельного участка

плане

3.2 Сведения о проекте планировки и 
межевания территории

проекте

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта

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

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество 
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):
Иные
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта:

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта :
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Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (KJI, BJ1, KBJI), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Срок действия настоящего г. в
разрешения -  до___________________ “____” ____________ 20___ соответствии с

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения 
продлено
до “ ” 20 г.

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

М.П.


