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О внесеrlпп llз}leнeнrrl-t в лд tllll1lстратIlвrrы r'l

реглаltснт по прсдо( r ав]lенltю ltyHHцttпit-tbHtrl'i

услугlr <выдача разрсшений ria строl|тельстао!
рекопстр},кцIrю объектов капltта-lьнOго
cTpoIrTeJIbcI,Bar а ,rlrк ?ке ввод обьекrов в
эксrtлуаl ацшю>> Hlt тсррIIторlIи МР <'l'арусскшli
pa1-I()H>

Рассмотрев экспергное заключение правового управления администрации Гфернатора
Калул(ской области от 20.01.2017г. Ml47 -Б-22/2011, на постаномение администации МР
<Тарусский район> от l5.06.20lбг. Nр470 кО внесении изменений в административный регламент
по предоставJIению муниципальной услуги <Выдача разршениЙ на строительство,

реконструкцию бъекгов капитаJlьного стрительства, а также на ввод объектов в экспJD/атацию>
на территории МР <Тарусский район), в соответствии с Констиryцией Российской Федерации,
Градостроительным Кодексом Российской tDедерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N
2l0-ФЗ 'Об организации предоставJrения юсударственных и муниципальных услуг" (в рдакции
Федерального закона от 01.12.2014 N 4l9-ФЗ "О внесении измененяй в отдепьные
законодат9льные акгы Российской Федерации по вопросам социальной защrrты инвмидов в с8язи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"), администрация МР кТарусский район>>;

l,Вltссти в адi\lин}jстра]ивнылi pet;tarleHl по п pe.lloc,Iaвjl с н н lo Il) tl ицll IIiL,l ыlой \,сл),ги
<Выда.tit разреutсниii на с,Iрои,l е-,l ьство, реконстр\,кциlо объекrов каI]итаIьн()го строительства. а
laK )ке ввод объеtiтов в f ксIIJIуатацtlю) }la территории МР <1'арчссliий район) (далес
ддпtинис rраr ивны й рег,rаrtент), 1,твертценrtыti noc,Ialloвjieн}leNt адмrjtlисlрации МР <Тарl,сский

район> от I9.06.20l;1 г. Nq 7j,1 с,rед\,юtt(ие изrlененtiя:

Ns дL

- II) lIKl 2.{. разле.rа II Адuп ш ltcTlraTrlBHOгo рсглlr}rеIlта llз.Ilоr}itl,Iь в
рсдакцIIll:

.2.,1. Срок IIl)elucrillt-tclIlltI ilyll tl u ll паль ltOii vc.tr 1,1l,

с.педующеii

П ре]ltlста B,ret t ие пtуltиципапьной },с,1\ ги ос)]ществляется в срокj не лревышаюций 7 дней с
ДаТЫ ПРеДОС'IаВJ]еНИЯ ПОЛtloГО КО]\'IIЛеКТа ,lloK)"NleHToB, \]Казаtlных а пvнкте 2.6. к настоящелtу
ilлN,ltlнисl,раl ивн()]\Iу регламсl! г),.)

- пуllкты 2.6,tl2,7 Разле,,Iд II Ддпtllнlrсr,ра гlrвноI.о pel.la}leнla rt }ло;+iltть в с:tедуюu(сй
I)едilкцrrrl;

<2.6. Ис,rерrlываrоцlиli IIepe(Ie'b локчirtенl,ов, необходrrпlыr а соответствцII с
HopllilTllBllыMll llрilвовыýtll дктапtи для прслоставленltя пtунllциrlалыrой услуги, которые
яв.;tяются rrеобходlrпtыull lt обязате"tьнылIll д"Ilя tlредостаа..IеtIllя пll,ппцlIпальной услуги,
подлсжащих предоставленпIо зilявнтеJrю.

ПО("tАНо11-1lIЕ'l':



2.6.1. К заяв,-IеIlик) о RыJаLlе разрешения на cтpo}lTejlbcTBo объекта каIlитального

строительстtsа (прило;кение Лql). за искJIючением tlбъекта индивидуального жилищноl,о

строитеJlьства, Ilри-i]агаIоtся с.tедующ}lе док}Ilеtlгы (в TO\l чrlсле хорошо ч} ,аеI!ые и заверенные

над.Jlе)+iащиr' образопt копии /lанных документов ):

l. Материаtы. содержащиеся в проектной док),]\1ентации:

а ) пояснительная запrlска:
б) схема tt-,lанирtrво.lttой орга}!изацtrи зеN|еJIьItого учас,Iка, выполнеtlная в соответствии с

I.радостроите.lьн ыll п,'lаноIl зе\lс_.lьного ),часl,ка- с обозна,tснllеrt \1есга разNlеtцения объек,Iа

капитzLпьllого строи,I,еJlьс,t ва, поlгьез/lов и проход1t8 к lteN{}. граllиц зон ,,lейсrвия лубличны-r

сервит}1tlll. сrбъекltlв ap\eo,1()I tlчсского нас-lедия:

в) схема п.ltанирtlво.tttой организации зс\lслыlOго участка, Il0лтвсржлак)щая расположеllие
I epp11 гopljll прlt\lснl1 l ельно к . lинсйныrt об LеN,] ll\I :

г) схемы, отобралtающие архи rекryрные решеIlияl
д) свеления об ин)t(еllерноNl обору;,l,овакии, сводный tl,,iaH сетеЙ ин)кснерllо-техническОго

обеспечения с обозначениел! Nlec,г подкJIlоtlения проек,гир),сNIог(, обьекта к:tлитitльнОI'О

строите.]ьств?l к сеl яNl Llнженсрнr1 те\l|}lчесtiогtr обесttечеttия;
е) проскг орIани]ац}lи clp()IlTcJIbcт8a обl,екtа Kattlt tlLlbrioгo с-l,рои ге"льства:

)h) пI)Uслil орl;tниtациtl раliut lIo (нос) и.llI lcvoHli|;.li) обьскltlв кitпи'liLlьноl ..)

строительства. их чltстсй,
з) I]ерсчень l\{ероприятий по обсспе.{ениI() дос Iупа tJнвirлидов к объек,rам здравоохранения,

образования. к),ль-l,),рыj rlтды\а, cllopTa и иныrt сlбъскгаtl со цrl а,,1ьн о-к) jl ьт),р ного и коllt{унапьно-
быlовогt, на]llitчения. обьекtам,]ранспорIа. Iорlовли. обuLссrвснноl о пl|,lilния. обьекl;tlt деJIоаоl \l.

адNlиtlисl ративного. фrrнансrrвогt,l. реJ]tlгио ]ного назllаtlеllllя. объекlit}t 7киJIищllого фонда в случае
строllтельства. реконсlрукI(llи ),каза}lных объекто8 при у,словии. ч1,() экспертиза просктной

док),i\lентацt и )]ка,}анlIых объектов нс ttровоJи,-lась в соот,веlcTвtltl со статьей 49
Градострtlите:t ьного Кодекса:

2, полtllttите;t bHtle заключсltие экспертизы проектllой jlоку]\lентаttииlrбъек,га капиr,zulьного
строите,,lьства (приIlени-гельно к от.]е,qьны\, )тапа\1 строите.л bc,l,Bil в с-,l\,чltе. предусмотренно]\t
частью l2.1 стаr,ьи 48 Градос,l роителыrого liодекса). ссJlи такая проектная документация
под.лежtlт эксIlертизе в соответс,Iвии со статьей 49 I-ра:остроительного Кодекса, полOiки],е,Tьное

за}сllючеliие государственной эксllертизы llроектной док} мен,l,ации в случаях. предусllотреl;ных
частью ].4 сr,атьи -19 Градостроительного Кодекса, поло)кительнос заключеtIие государственной
экологической эксIlер,гизы проекtttой цоN)ментации lJ с,l!чая\. прелусl\lотреtlн ых частью б статьи
.19 l'радострои,гельного Кодскса:

2.I) заключсниел пред),с]\tогреlIliое частью j,5 статьи ;l9 Гр ltlстроител ь ного Кодскса, в

случ:tс исполь,]ования пtодифи цltрован l|ой IIроек Illой док) ]uен],ации;
j. соl;,tасие всех правообладате,rсЁt объекта капliтального с гроtlтельства в случае

реконструкции такого объек,га, за исключениеI1 указilнных в лунктс З.2 насгоящей части случаев
реконстр\,кцпи }lногоtiвirртtlрIlого,:lо]\lа;

З.l. в с.ltучас про8едеllия реконструкции государствен ны]\1 ( NtуtIи циllilп ьным) заказчиколt,
являющи]\1ся оргаlIоIl гос),дарствснноЙ в,lасти (гос),дirрстве н н ы \l oplirHo]u), Государственноii
коргrорачиеЙ по а,l,tlлtноЙ эttергии "Росатсlм", Государс,гвенttоЙ корпсlрацией lro космttческой
леятельности "Роскосшtос", орга}lоNl },праl]J]ения гос}дарствеttнылt внебюд;кетныiu (lондоь: или
оргаIlо\1 [lес,l,ного са]!lо\,прав,:1еtlttя. на объекте KaIltlтa_гlbHOIo сl,рои,Iельства l,trсударственной
( ltуниципал ьной) собственности. lI|lав()обла гlilTeJlcM которогt] явJIяеT,ся государственнос
(ltу'ницила,.llыtое) 1,нитарное Предприятие. I'oc_\,JaPc l ве lIlloe (rtl trиципапьное) бюджетное или
автономное уIIреж/(енис, в оIношении которого указirнный орган ос)UlсствJlяеl cooT3eTc,l,Begll()

фvнкции 1,1 полноllочия \чреди,ге,lя и,lи права собсrвенtlика llr|) ll(ecTBa. - соl],Iашение о
Ilроведении такой реконстрчкции. опредеJlяющее в ToNl чис,]lе условия и llорядок возмещения
у,щерба, причиrrенного ),казаllно\11 объекту при осущсствjlении реконстр\,кцииi

з.2. решеtlие общего собрания собствсttttиков ttоltещений и ]\lаши tlo-I\lecT в
]\1Ilo1-o кварти р но]\, лоNlе. принятос в соответс,l,виrl с жипищIlы\,t закоttодательством в случае
реконс-грvкllии ]\rногоквартирного дома. и.ли. ес":lи в резу,,lьтатс TaкOl'i рсконсlр\кttии лроизойдет
),]\lеньшение рitзltера общегtl иNlущес,1,1]а в NlногокварIирIlо]\, до]\,е, соIласие всех собственников
Ilоýlеulени!"l tl ]\lаши tlo-\iccТ в rlногоквартирllоNl ;]O\te:

4, Копия свидетсJIьсl ва об аккредитации юрrlлическоlо лиl(а, выдавlлего IIоложитсJiьное
зitкJlк)ченLlе негос\,Jарствснноli эксперrизы проек,rноii док} Itеl|тацилl. в случае. ес,I]и представ,qено
заключение негосударстl]енной эксtlер.гизы Itроектной доку\lенlации.

5. !окr,ltенты. Пре,])с\,отрснныс закон o,:laтe j lbcТBo t Рсlсслtt'iской Федерации об объектах
культурного насJIедия. в сл},час. если Ilри IIроведении работ псl сохранению объекта культчрного
нас]lедиЯ:]ill,рilги8аlQтся консгр),кl,tlвные и другие \арак],сристики надсжности и безопасttости
,tttкогсr обl,скr,lr.



Исчерпываtощий перечень докумснтов для прсдосl,аlзJlсllия Nt)ttиllиllальной 1слlги в виде
получения разрешения }Ia строительс,lво, peKOHc,I рукllикl объек,l,а и нди вид),ального жилищIlого
строительства. которыс подлея(а,l, IlрелстаtsJlеl{иlо,]аяIJиl eJleNl :

2.6,2. В целях строитсльс-гl]а. рскоllсIрlкtlии обьскlа иl lди lrилуiц ы lt-rго )килищного
строи,ге"l ьс,гва застройщик напрilвляет заяt}Jlснис () в1,1,цачс разрсшсllия Ita сlроительство в орган
местttого самоуправления. К заявлснию о выдачс разl)сшсltия llit сlр()иl с.llьс,IRо (lIрило;ксние lrФ2)
лрик.Ilадыtsаюl ся слелующие док),l\,снты :

l. Заявление о выдаче разреuIения на строиl c"l bc,|,I;o:

2. Cxerla п",lанировочн.lй (,рlilllи}iiциll ]eN]e.lbll[,I,() ),час-l,ка с обозначениепr места

раз]!1ещения объекта инди вил) a]l bt|ol о )liи_llищIl0I1) сI,роиI,с,lьсIl]а.
3. Оtlисание внецIнего облика объекlа и нди ви1l),iul ь но 1,o )кtlJIищIl0Itl строительства в

сл),чае. если строительство и;lи рскtr нс,|,р)] к ци я объекlit иl tjlи l}и.,lvzu] ьного )(и,,lищного
строите,lьс,гва IIланир),ется в границах терриlорllи исI()l)rlчсскоrо ItоссJlеItия t!е.чера_ltьного или

регионаlьного значения. за исli,lюченисNl с]l)Llая. lll)c,lt\cNlOIpclltlOI,o частыо l0.2 cT.5l
Градостроител ьного кодекса. Описание внешнего облика объскlа и 1l]l и t]!lJ) i!,l bнol о жиJIищного
строительства вtсrlючает в себя сго описанllе в t,екстовlrй tPtlpbtc и гра(lичсское оIlисанtlе. Олисаtrие
внешнего об,lика объекта ин.lиRид\,аTьlJого жиJlицltlоl,() clptt}lIcjlbcll]it l] rексI()вой форNlе
вкJlючает в себя !,казаllие на парх\lеIры объскта tlн.tиви.l),:ulьt{ого )килищного стролlтельства.
цветовое решение его внешнего trб.лttка. п.ilаttир_tr.,Nlы(, к исllо,,lьзованиlо с]роитеJlьныс матсриалы.
определяющие внеLuttий обrlик такого объекта. а такrке оIlисаtlис иllы\ \арilкIерисIик такого
объекта. трсбования к кOторы}t )clatlol]j]ctIы грiiлосlроиIсJlьllыN] pcl Jlarlcllтo]\, в качестве
требований к архитекryрныNl решеIlияN, обr,ектlt каtlи tа-,lьt]ого с l,рои l,e,,rbcTBa, Графическое
оп[lсание представляет собой изображение внешнего сrб-rtика сlб,ьскта tl н.]и вrl;l) zt l ыlого ;{iи_ll и щllого
строите,l ьст8а. в}a:lючая сго (lаса.lы и конфtlгl,рацию сrбьекtа.

В с;rчае. если cl рои геr-lьство или реNоtlстр)кl(ия l)бъеNlil tiагlllIiLпl,ного cTpOlj ге-lьства

п.]анир)е]ся в гранlлtlа\ терриlорин tlcTopиtlecKolo tlосе.lеlIия (le;lcplulbttoгtl tl"il ll региоttального
значеt{llя. к заяв,lенrlю о 8ы.]аче |)азреtUеllия на cTpOltlejlbcl во rto;ttcl быlь I]pllJlo;+ieHo за}с:lючение

органа исло.lIlиТе-lьнсrt'i в,rасти сl,бъекта Российской Фс.lсрачtlи. \ llO-,ltloNloчeHHtrI-o в области

охраны объектов к\льт)рн()г() наследлiя. о соответствии tlpc.]\,c\lol pellllol о Il),tlKlo\1 3 части l2
статьи 48 Градостроительного Кодекса pitз,le,la lll)()cKlll1rii 1trKlrlcHTatltttt uбъ.,кtl капитilльного
строительства или пред) сl\,отренного пункто\l .1 часlи 9 с,lагьи 5l I 

'радtlстроиr 
e;t bHol'o КОДекса

олисания внешнего облика объекl:r и ндивид),а;l ьt]ого iкиJlLlщного с],роитсльс,I ва прелrrет), о\раны
tlсторического посе,ления и rребованиялt к архитектурIlыNt рсtllения\, объек,lов капитiLпыlого

строите,пьства. \,сlаlлов,,1сннылl I радострOи]е-,lьllы\l регjIа]\Iеtl гоl\1 при\lеrIительно к

территориаl ьноt'i зоliе. pacпO]tO7ietttttlй в Il]allllцil\ tсррlirорtlи историчеСкОГО ПОСеЛеН}lЯ

федера".lьноr о и-гlи регионапьн()I о значенllя.
Застройщик вправе ос),щсствить строигельство иjlи р(- KoIlcTp\ к Llи ltt обьскта капитапьl{ого

строите,Tьс,гва в граниtlах территории ист()рического посе_цеlIия (lсдсра"п ь t tогtl иJltl рсгион:lльнОгО
значения в соответствии с типовы|\{ ар\иlскl\,рl]ыNt pcmcllljc[1 объекта каtlttтального

строительства. утверrкденны]\1 в соответствии с Фсдсралыlыпt l}aKotlol\1 о'I 25 иrоня 2002 гОЛа N 7З-

ФЗ "Об объектах культурного llаследия (палtятttиках историн и кr;lыуры) ttapo.toB РоссиЙскоЙ

Фелерачии" для данного исторического Ilоселсния. В ,лtrпl сл1,,чае в заяI]jlеIlии о выдаче

разрешения l{a с-],ро ите,,I ьство )казывастся на такос Iиповое itp\ иl е Kl),pl loc рсше}lие. ПРиЛО;КеНИе

описания внеIltнего сlблика объекта иll.]иl]ил)альногtr ;r(илищllоIо с,i,рOи,tеJI ьства к заявлению о

выдаче разрешения на стрOиlеJ]ьстI]о такого объек,l,а ttc трсбуется.

Исчерпывающий перечень доку]\tеIlтов для lll]ejloclal]]lell}lя \l) ницllпаlьной усilуги в виде
получения разрешения на ввод объекта в экс пJlya],al lи lo:

2,6,J. Обязагелыlы]\l условllеl\l для получеllия разрсшсния на ввол сlбъекr,а s )ксIlлчатацию
является подача застройщtlком в письменной (lopllc заяв,ltеllия (llриJlо}(енис N 3) в

адNtинистрацию о выдаче тilкого разрешеllия.
Требования к cocTas),jloк)Nlel1,IoB. ttеобхtrдимых д'llя вь],Ilачи разреIuеllия I]a Rt]о/l обьек,lа в

эксплуатацию, ус l,аI]аl]JIиlJаlо,l,ся с,га,гьей 55 I 
'радtlс,грtt и,ге;l ыtоI tl l(oltcKca Российской Фсдерации от

29 лекабря 20011 г. N I90-ФЗ. llриказом l\{инистерства сlроиl еJIьс гI]2l и )I(иJl ищIlо-коNtмун:rл ьного
хозяйства РФ о,r l9.02.20]5г. N ll7lпр <Об у,гвсрltлении (ltlрtttы ра,}реIuеIlия lIa с-tроиl,еJlьство и

формы разрешения на ввод объекта в экс llJl),al а llи l{)D и иными 4)е,rlера.jlь}|ыми законами,
определяющими порядок выдачи рf,зрешения на BBtljt Lltiъск tit R )кспJIуа,|,ациIо.

В заявлениlr о выдаче разрешения на ввод объск,га в )KcI IJIvа [а llи Io указываются
следующие дан н ые:

фал,tилия. имя. OTчecTBo гражданина. сс,,lи основанисNl дJlя l}ылаltlи разреUiения на ввод
объекта в эксп,,lуатаllию является,]аяв]lеllие сРизлtчссксlt tl ,.lица:



пОлное наимеtlование организации в сооl l]с-l,с1,1] и и со с,tаl,ьсй 54 l-ражлаrrского кодекса
Роtсийской Федерации. если основанисм для выдачи разрешеIlия на ввод объекта в эксtlлуаlацию
является заявлсние IорилическоI,о JIи ца.

наиNlенование и NlecTo располо)кеtlия (адрес) rlilcтplrettt;oгo обt,ск,га. на ввод а

эксплуатацию которого заllраш и l]ается ра]реlIlсние.
ссылкii на постановлснис. которы]\{ pa,lpclUa]l()cb lIроскI,ировliI|ис и с,tроительство данного

объекта:
ссылка на приjlагае]!l ые докJr']\rеtlты,
Все локушtен гы л релс1,1tвj] я к)тс я в одноll экзе]!lIIJIяре - ориги}lit':lы. нотариалыlого заверения

не требуется. Срок.лействия док),\,снтоts - ло lloNlcH til IIоJl)чr:l]ия раtр(шсt|ия tllt ввtrд оfiъекта в

эксп.л)/ата ци к).

Ii rKaзatlttc,lltl заяв-l]еtlил.) заявиlе-I]еNt с a]\l ос,|,оя,|,сjI ь l lo lIре.l()сlаl]j]яl()lся след) lоulие
док) ]\,енты:

l. Акт приепlки объс,кта KilпltTi]_,l1,1lt,I() стгl l и,|,с-il bcTl}il (в с]l\,чае осуществлсния
строительст8а. реко l{с,гр\,кци и, KaI]иl,аЛbtlol,o pcNlolll а llil осllоL]аl{ии ]lOIOBoPir)l

2. !oKl,bleHT. подтвсрх\цf,ющий соотвс,тствис пOстроеlltlого. реконстр),ированного.
отреNlонтированного объекта каплlтаLльного сlроиlе_ilьства грсбоваtlияпt lс\ll}lчсски\ р(,гJIаN|еttтоа и

подписанныir лицо}l. ос},ществ,ляlощиNl строительс,гво:
3. докlrtент. п(l.]IвераiJаlош}lй ctrtrтBctсllltlc пара\lетров лостроенного.

реконстр}ированного объекта капитiulьн0I.o с] potl,I cJ Iьс-tt!i} llptlcKгllt)ii jl()t\_\ \lcllIilllиlj. в TO\t числе
требован}iяrl энергетической эф(lе к,r,и вн ости и требоваttиялt осl|ащеllllос,Iи сlбьскта капита-,tьнсrго

строите",lьства rrрибораrlи \чста использ},еltы\ энергетичесl,.lt\ p(c\p(()l]. It llL)Jllисilllный -1ицом!

ос},ществjIяlощиIl строительство (;tицоrt. ос1 ulес l,R.,]я lolll и }I строи1(,.-lьствu. tl зitc гройщикоtrt и.lIи

технrlческиI| заказчико]\| в сjI}час ос!,щесl,в.Ilеl{ия сгрOlilс-,lьствir, peKollc I,р},кLlии на основании

JoloBopa. а laK_;+\e лицо]\l. ос} шес гвл я к)щиIt clp(,llllJлbH1,1ii tiolllp().lb. tl с,'1}час (,с)щесtв_I(ния

строитеJ,lьного контроjlя на осllовании Jог()8ора). за искJIl()чеIlисNl с,-l\'чаев ос)'щеСl'влеl{Ия

строитеJ,lьства. реконстр\кции объектtlв tltl]llBllf\ll,lbH(,lo 7hиjlиlцного c,l,p0 иl eJl ьстtsа i

4. !окlrrенrы. поJтвер;фi.lаlощие соотве,Iсlвис IlосtроеlltJого, рско н струи ро8ан llого.
отре}lонтированного объекта ка Ilи,t:L,l ь ног() clpOпTcjlbcTвa Iе\ниllсски[1 )с,,lовияN| }l Ilодписанные

пре_fсlавиlе.Iя\lll с)I)lilниlзUий. l,._\шесlв.,1якluLll\ llicп.,1\ilIiIlLllI() ссtсй иttiltснсрttl.)-1ехllич((}iоГt)

обеспеченtlя (прlt tlx tta_ tи ч tt tt):

5. Cxelra. отобра;,кающая pacIl()rl()),ticll11e I]остроеIlttого. рекоtlсl,р]"ированногО,
отре}lонти рова н н ого объекта капит:UIьногtr cIpOиlcJIbclBii. pacIlo.1oiAclllte ссtсй llH;KeHepHo-

технического обеспечеttия в граниl{ах зсNlсльн()I,о ),часlка и п,IIiillировочIlYlо оргаtlизациlо
зеIlельного \частка и подI]rlсанная лиl{о]\l. ос) ll(cc],l]Jrяlollltl}t строите,lьСl'вО (ЛИЦО}l.

осушествляющи]\l строите-l]ьс Iво, и застроitщикоп1 и]]ll IсхIlическtl]U ,]аказчиком - в сл}. чае

осуществления стролlтельствал реконстр),кции. каllиli].цыlого PeMOll]a tla осl{овilllии договора). за

исli_л ючениеl!| случаев строи,|,сл ьства. peKolJcTI]\ кц}lи. капи гiLп ьного pcNlOIll il ,lи llейного объекта.

6. докl,rtснт. подтверiliдillощий зак.ltо,tеttис договорli обязате,lьного страхо8ания

гралtданской ответстве I] ltocT}l владельlllt оI]асllого обr,ек,I-а за Ilричиllснtlе вреда s результате
аварии на опасllоNt объектс в соответсl sии с за KoHo,,la,I cj lbcTBo r,t Рtrссийской Фелераuии об
обяtаrельttоrt с,lра\ованиlj tpluK_l;tllcKoй l.)]BcIclacltllt)(lи li.lit.'I(JlblLit tltIilclt(lt(, .lбьскtа За

причиненис Bpc.la в pe})_,lb,ia,lc аварljи на oIIilcllo]\I uбl,скtс:
7. акт приемки выпо,,lненных рабо], l]o сOхраl{сI]alю обl,ек-Iа к),J]ьтурного наследия,

утвер;кденный соответств),ющи Nl органом t,lхраttы tlбъсктов ку,,lьт},рног0 l]аследия. определенны]r,

Федерапьнылt закоl!оi\l о,|, 25 июня 2002 года N 7]-ФЗ "Об tlбl,ек-lах кy,lы,урlIоI о ltаследия
(памятниках истории и куrrыуры) ttародов Российской Фсдерациrl". Ilри провсдснии реставрации.
консервации, ре]!1онта этого объекта и егt,l пllисltособ,tсния лJlя coapcNlcHltot,o испOльзования;

8, lеrнический план обьекtа капиIlLlL||(,I ll cIl)olll(,,ll,clBa. п,.lдl ot t,tt.ttcHH ы й в соо t8е,l с,] rtии

с Федеральны]u закоl{оL от l3 июля 20]5 года N 2l8-(I)З "О t,осу/lарствеtlной регис,],рации
недвиltи пlос,ги".

2.7. Исчерпывдющпй перечепь документов, необходнмых в cooTBeTgTBrrK с
порматпвпыми правовымп актдмп для предоставления муннцвпаJIьной услугrr, которые
цаходятся в распоря2lrcвпп государственных органов, оргднов местного самоуправленпя ш

пных оргаllов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги в виде получения рл}решения на строительство, реконструкцию объекта кап}fгаJIьного
строительства, которые находятся в распоря2кении государственньiх органо8, органов местного
самоуправления и иных органов:

l. градостроительный план земельного )ластка, выданный не ранее чем за три года до дня
предстамения заявления на получение разрешения на стоитФIьство, или в случае вьцачи



РаЗРеШеНИЯ На Строительс,|,во линеЙного объск,It реквизи,]-ы проекта IlJlанироаки территории и
проекта Ilежевztния,гсрритории:

2. Разреlttенис Ilil отк-lоLtение от пре:lельных лара\Iетров разрсlllенного строите_,lьсl,tsа.

реконсlр!кции (в с,,lrчае. ес,]и бы.]о пpe.]clillJ.lellLl laKoe разрешенне в сооII]етствии со статьеЙ 40
I Ра. toc tрои t e,r bHt ll { \ litlJcK(il l:

З. Правоr стаttав;lи ваlошие _]oti) Ntенты ttl зеrutельный учас-tок.
В слl,чае есJlи укilзilнные в п. З локу]\lенты (их копии лlли свслеIlия, с()держащиеся в них)

отсутствуют в Еllином государственном pecc,lpe I]l]аR lla llедвижимое и]\,lущсство и сделок с ним,
то эти доку]\lеtlты пре,ltстiiвляются заявиIелей cilN|()c l L)я l cJl ьно.

Исчерttы BaKrtttrrй лереtlень док_,-]\lентов. нсобходиiлtых д],lя I I pejl()c,l,ltB,T] с н и я ]\,!),ниципа.lьtlt)ii

)сл}ги в вllле IlоJl),tlеl{tlя разрсшения на строи ге.Jlьс,l tsо. реконсlр\tiциlо t,бъскта индиви_lу-аJIыtol,()
)ки-lищного строиlс.lьс[8lt. которые нахо:lятся в расIlоря;кении гос\дарс,1,I]еl]ны\ органов. органов
\lесII]ого callo\ лl]а11_1сlIl{я l{ иных органо8:

l. гра:острои Ic:t ьllы й п,lан зеIIельноIо ),ltaclKa. Bb].laнllыii не patlcc ч(-\l ]l три го,lа до.lня
представ.пения заяl]JlеIlия на лол\ чение разрешеIlия на строительство:

2, flpaBol,crarraBlIttBaloщ}le док},IlентLI ttlt lецtельttый участок.
В случае есJIи указаtlIlые в п.2 докулtсtt,lы (}tx копии или сведеllиrl, содер)(ащиеся в них)

отсутствуют в Елиttопr государственном peec,Ipe Ilpal] lla недвижимое имуll(ество и сделок с ним,
,1,o эти докуN{снты прслсгавляются заявителей самостоятельно.

Исчерttываrощий I]еречеlIь докуl\{ентов. необходипtых для предоставлсния [lуниципальной

}слуги в вtlде лOл),Llсllt{я разреlхенllя на ввtrл tlбъекtа в экс пл) a,l,a ци to. которые находятся в

распоря?кении гос),ларствсн ны\ органов, oPI ltll()B \1ес Iного са\lо},л l]a влен }i я и иных органов:
l. ПpaBc,l1,crattaB,,|}1BlllOmlje .]ок) \!ен гы lta tеrlс.lьный \,часток:
2. гра,tостронrсльный п-iiан зе[Iельного )частка. пр(,-1сlав,lснtlый .],,lя получения

ра,]решения на строllтельство. или в сл)чае clPOиIeJ]bcTBa. реконс-гр),кции линейного объекта
проект п"lанировки,Iерриl,ории и проект меitiеваltия герритории: 3. Разреttlсttие на строительствоi

4. Заклкlчение органа государстве}lного строительного на,,tзора (в случае, если
I]редусмотрено осуulссгвjlение государс,|,tsснного строитеjlьного Ilа]lзора) о соответс],вии
Il0с,l,роенного. peKoI tсl,р),и ро ва н ного, отреNlоtr[ированного объекта каlIиlа,llьного стрОитеjlьС'tl]а

требованияll те\Ilических реглаr,ентов ll llpl)(li-lllt]й _!ок),N|еt{таци}l. lJ lOi\l числе требОванияlt

]нергетическоii )()(Ьскl ивllости и требованиялt осl{ащенности объекIа к:lIIttтапьного строите,льства

rrрибораrtи \че,Iil tlсI]оJlьз}е]\lых энерIе,l,tlLiеских рес),рсов. заti,llочеllljе гос} дарст8е н Hot о

экологического KoH,I ро-,Iя в отношени}l tr,.jbcKToB. стро ите-,l ьство. pcKolIcTp\ кция которых
осуществляются в иск,,llюч ительной ,lKottortп,lccKol'i зоне Российской Федерачии. на

Kotl гинентально\t шtель(lе Российской Фе;lеllацни. во внутреlltIих \lорских водах. 8
,l,ерриториаJ] bнoN,l ]!,(,)ре Российской Федерации, lIa зеN{лях особо о\раняемых природных
терри,горий, на иск),сстRенных зе]!,ельных учасl,ках на водных объектах.

При о,гсу,I,сr,вии l} распоряжении оргаllов госуларственной BJlilclи. органов l\lecTHo1,o

са]\lоуправлеllия _rlибсr подвелоrtственных гос) /,lilpcтsel] н ы \,t органаN] I.ljlи органа]!l местного
са\{о},правления tlргаttизациii заявителеNl caNloc t()ятельлlо tlаправляются сJIсд}ющие докуl\lенты:

1. ПpaBovcTattaB,,I}l вак)ш lle _]ок) 1енты tla зсllсльный \часток:
2. Акт приеiuки объекта калtjтli.lыlого с,гроите-lьства (ts с,,l\чае ос),ществлеllия

строительства. реконстр),кtlии, капt{та_llьного pc\loliTa Hit основанlrи договора):
З. !oK1,1teHr,. подтверIiдающий соо-l,встствие построеtlllого. реконструирован ного.

о] ре]!1онтироваIl l lt,lго tlбъек,га калиlаIьного строит,ельства требоваtttlяьt l(,\llичсскll\ реглаN{ентов и

ttодписанный лицом. осуlцеств,rlяющи м сl,рои,l е] lbc1,8o;

4. .Щtlкулrеrrr,. поJтвер)iдаюIllий (()оl8еtсгвие парамеlров построенноI,о,

реконструироваll l]OI о. оtремонl,ированноI,о обr,ек,rа каttита_пыlоl(] сl}оительства проектной
/(окуý,ентации, в ,IoNl чис-lе rребовапияпt :lt tсргеr,и чес кой эф(lекгивrtости и требованияNl
осIlащенности tlбьск,t-а капllтального c1,1)O и-l,сл ьства прибораlrll \,l(la ислольз},еl!1ых
энергетически\ рес}-рсов, и лодписанныii lltlt(l\1. t)c\ tцествляlOщи\1 c,l роительство (лицом,
ос) ществ,lяющи11 строительство. и застроtiшltко\t l|,,lи техническtll\l ,]акitзч}lко}l - в случае
ос) ществления сl,роите.гlьства, реконструкции. капитального peNloнTa на осllованл.lи договора), за
иск:lючение[I сл}часl] осуществления строите,lьства. реконстр),кциил каI]итiulьного pel\!oHTa
объектов инлиtsилчltлыlого жилищного строи геJIьс I,Ba,

5. Щокуьlенr,ы. под,I верждающие соOтltетст8ие построен}lого. реконструированноl о,
()треl!lонтироваtlного rrбьск,га капитаJiьного сl,роиl еJlьства техническим усjlовиям и подписанныс
ПРеJСtаВИ'iеЛЯ\rlt ()рlilllиtациЙ. осуществJlяlitlци\ .)кспл)аIацию ссlсЙ ин;lсснсрно-техническоlL)
,,бсс псчсн ия (IIPlt и\ llil ll1чи и ):

6, Cxelta, о,r,обра;rtающая pacпo]l()7liclllle построснноI,о. реконстрчированного,
О1 pe]\toHTtlpoBa I tt rОго обьекrа капитапьного сlроиlеJьства. pacпo]IorielIl{e сетей инiкенернсl-
l'е\ничеСкОгО обесltсчсtlия в границах зеNrельног() ),частка и л.]ltll11рол!оtltl\к, организацtll()
зс\,е,,lьногО !,частка и подлисаннаЯ -qиtlо]\l. осчtltествл яющи\l сJроительство (лицоr1.



ОС)'ЩСС'|'IJJlяlОщиi\,t строительство, и ,]ilcTР()iiIIl},lKOý1 или техническиN,l заказчиком _ 8 слJ/чае
ОС)'lllеСТI}ЛеН И Я СТРОИтельСтва, реконстр"укции. }iaIlи,Ia]]bllol,() ремонта на основании договора), за
ИСКJIl()ЧеI]ИеN| СЛYЧаеВ СТРОИТельСтва. реконстр\кции. капиtа-']ьного pe\loHTa ,,lliнейноl(l объскта.

7.'lсrнический ллан объекта капитаJ]ьног() сlроительствз. поtrгоrов.ценный в соотаеlс,IаLrи
с ФсдсрiLпьныNl законоIl от 24 ию:lя 2007 года N 2]t-ФЗ "о госl,ларственноNt каластре
нсдви;,ttlt лtcrcTlt".>

- п}'пкт 2.10. разlе.rа IJ Ад}t пHItcTpa IltBlloгo реглаlrеIIта llзлоrкllть в с-lrед,t юlllей
редлNцпп:

Заяtsи,гелlо пло;кет быть отказано в окil,tаllии )слуги по следylощи]\l основанияi\l:
В вылачс разрешения на строительство trбъекr-а каllи,rа,rьного строительсl,ва
- отсутствие докумеliтов. указанtiых в Il),IlK,Ie 2.6. к насT,оящего Регла]\rснта;

- tIаJlичия соответств)lюIIlих tIосr,аttовrtеtlий (актов) судов, рсшеtlий
Ilраl}оохрани Iельных органовi

- пр(_lосIав_lснный кullплскl -loK)]\!cllIolJ lle cooIBelclB)cl lрсбоваttиям.

},с l анов,lсl]tlыNt лействl,ющим законолательсl в()]\1:

- заявка подана лицом! не yllo-1lll()\l()tlclIl|ыNt сOвершать такого ро,]а хействия,
- несооtветствии представленны\ док\NlеtIIо8 требованияrt к cTpoljтe],lbc-I в},.

реко}|стр),кции объекта капитil-qьного строliтельства. },стаrlов.ilенны\1 на дат\, I]ыдiitlrl

предстаI}j]еlIilого лlя пол}чения разрешения Ilil cTpollTe,,tbcTBo градостроительного п-лана

зе}tеj]ыlоt,о \частка. и"lи в с.,l) чае Rыдачи разреше}lrlя на строительство линеr'lного tlбъекtа
rребованиялl I]poeKla Ilланировки территори}l и I]pocKTa ]\tе;кевания территории. а таюке

разрсшенн0\1\ rlслользованию зе[lельного )tlacI,Ka и (или) огрirниченtlя\{. }стаtlовленllыýl в

соотве],ст8ии с зе]\1е",lьныi\l и ины]\, за конодател bc,I,Bot Российской Фе.лерачии. требtlваttияьt.

\,станоаJIеIlIiы]\l в разрешении на oTKjlol]cllиc () г гlредельных параNlетров разреlIlенного
cTport,I ejl bcTB;t. рекоIlструкции.

- 13 с,,lучirе. предусмотренноNl частыо l1.1 с,lаrьи 5l Градостроител ьtlого I{олекса.

осllова}lие]!t л]lя отказа в выдаче разрешения на с rроите.]ьство явJIяется таюке поступивцlее o'I

Ol]laHa испоJIIiител ьной власти сl,б,ьекта Российской Федерачии, уtlол номоченного в об:tаСги

охраttы объектО8 кульl,урногО наслелия. ,]itKJllOLletILle о несоответствИи разлеJlа ПРt)СКТНt)Й

lюкуменlации объекта капиталы{ого строитеJll,сlва или ullиса}lIlя внешнсfо облttкlt Обьекr'а

н tlди вид),llJl ьно го )l(илищного строительства IlрслNlетУ охраны исторического IlосеJlения и

lребовirtlиялл к архитектурны\1 решения]\,| сrбъскr,tlв капитiLTьllоIо с-гроительства, устанОвJlеIlllыNl
I,piutgcTpOtll eJ Ib Н ы l\l регламентоNt приNlени'IсJlыl() к -t'еl)ритори:Ulьной зоне, расположеttttой в

граllицах терриlории исторического поселен}tя (lе,tерlt_llьнtlго или регионаJlьного значения.
В выдаче разрешения на ввод объекr,а в ]ксIIлуатацию

- о,tс)тствие докуi\lен,l,ов. ) каза}lных в I]yt{Klr, 2.6, к настоящего Реглаuента:
- на.]ичия соответств)/юцrlх постаtlOв,,Iенriй (актов) судов. pctletIttй

правоохраll и,I e,rl ьных органов:
- предоставленный ко |п.,lект _lllli) ментов lte соответств}ет требовirttrtяlt.

\сгановлеtlllы\t действующиrl зако нодаl,ел ьсl,во l\1.

-]ilяв}iitпоJаналицо]\l.нс\п().lll(l\tl.tl(ltнLl\!с(,вершагьIакогоро.]а:ейсгвия,
- lIссоответствие объекта капитаlьн()l() cIl)()l1Ic-IbcTBa требованиялl к строительсl ву,

рсконсl,рукllии объскта капи,t:ulьного стр()и,I cJ Ibc гва! !,станов"]енныlll на даlу выдачи
прелс,IавJiеtlного д,,1я получения разрешеllия на стрOительство градос,гроительl{ого плаtlа

зе\{ельllог() участка, или в случае строи,ге.;l ьства, рскоIlс,грукции, капитального ремонта линсйногtt
объек,l,а гребования]!l проекта плаtlировки терриlории и проекта Ilе)кевания территории;

-tlесоо,гве,lствие объекта капитального строитеJIьства требованияl!1, устаtlовле}lI lым в

pa,]petllellиtl ila строитсльство:
-}lссоответстаие пара]\lетров лостроеIlItоrо. рсконстр)ированного объекта капитального

cTpOrIIcJIbctBa проектной доку\,|ентации. f{aHHtlc octIoBatltlc l{e rIри}lе}tяется в отношении объекгов
}1llлtl l]11л),iL l ьl]ого жилищного строите,lьстваl

-l{есоо,гветствllе объекта капитального строиlеjlьс,lва разрешенно\l), ислользоваIlиlо
,]е\tе_lIыlоl о \,частка и (и-lи) ограничения]\|. ),сIаIlов_IеllныIl в соответстви}1 с зеIlельны\1 и иныIt
зilкоtltl.Iтtе-,l ьс tBort Российской Федерачии lla дат} выJачи прсдставлеIlного д,ля по,,1)чеlJия

разрсшеllия на строllтельство граfостроитеjIь}Iого I]J]itlIa зеIIеJIьного }aIacTKa градостроитеjl ыl ы]!|

pel j]all1eIll ONl.

Основаниеrл Jля отказа в I]ыдаче разреu]еllия rta ввод объекта в эксплyатацию, Kp()l1e

}liаtilIlllы\ U :]ilHHo\l л)llкIс оснований. яв]lя(Iся неllыполненllе засtрr-lйшиколt грсбоваttий.
llредусмо,грсн ных частью l8 статьи 5I Градос lроиr сltыtоt о ]iодекса. В таком слччае разрешеllие
tta BBtl.l1 обьскtа в эксплуатацию выдается тоJIько lIocJIe Itередачи безвозмездно в фелера,rьный

<<2.10. Пepe.rerrb оснований д,rя oтKil}a l] ll l)e,locTl в.гlен ltII ýt),ll и цlt пальноit 1,слl,ги.



орган ttclIo_ItlиIe,lbHoii власlи. opIal{ испо,'IllиlеjlьноЁl в-lасти с}бьскта Российской Федерации.
орган \1есl tlol,o сllý1())правлеIlия и.пи ) I lо,ilномOченную оргаllизацию, осуществляlощ},ю
государствснное упраsлсние испоJlь,]ованисм ltтопltlой эllсргии и I,ocy,llapcтBellI loe управJlеllие при
ос},ществлении деятельности, связанной с разрабоl Kl,1ii. и,]готоll]lеltиеNl. _t гилизацией ядерного
ор),жия и ядерны\ энергетическ}lх ycTatl()l]tlK BoettlloI,() l|азнаtlеllлlя. ,rибо Госуlарственнl,ю
корпорациIо по кослtи.tсской деятсJIьности "PtrcKoclIoc". 8ь]давшие pil,tpemelllle lia cтpol1Te,TbcTвo.
свелений о площади. о высотс и колиLlссIве этаlкеii планирусмого объск,tа капиl,tUIьного
с,Iроительсl ва. о сетях ин)ксIlсрно-те\нljчсского обеспеченrrя. одного ]кзсмпляра коtlии

l)(}}льlаlов ljн,+.енсрны\ изысь;tнttй и п(l olнo\l) lкlе\|п,tяl)\ кtlпий ра r_tслtlв просктltой
док},I{ентации. пред) cllo гренн ы\ ll},HKTaN,}i 2.8 - 10 и l1.1 части l2 сtатьи.18 I 

'pa-tocTportr elt ьн о го
Кодекса. иJl}1 одноI,о ,]кзе]!llljlяра коIlии схемы I t.;lанировtl ч tto й орlilll}l]ilции ]с]\lсJIьного ) чltстка с
tlбо:}начениелt l\{ecтa размещения обьекта ин]lиlJl1 l_\апьн()Iо жилищ}lоIо cTpo}l,I,cJ lbcTвa, а в случае
сl pottTe,lbc,l ва }lли рскоl]стрчкции обьекта KilllltTa_lbl](ll о строительства в границах территории
историческоI,0 посеjIения TaKiKe пред) сIlотренного II\ HKTo\l j час-tи ]2 cтalb}l ,18

l'радострои-l,ел ьного Кодекса 1lii]Jела проектной к)к\,NlеIп аlll1и объекrа капtlliLльного
строитеJIьс]ва или I lpe/tvc Nlol,pell l lого пyнKгol\l 4 части 9 сгатьи 5l I'радострои tе'ltьного Колекса
оIl}lсания Rl]ешнего tlб,,tttка об,ьек,lа }1ндивил) a,I] ыIого )киJlищllого c,I,pollTe,]bc1,8a (за исrutкrченrrелt

сjI\чая. ccjlll cTpotl I с,l bcTB(l l1,1ll pctiollc [ll\ tiц}lя trtlbeKTa капигаIьноIо строиlеJlьсl,ва
()существ,,l яr] ис ь в соответстаии с типовы]\t архитектурныl\l реlI]еt{ие]\l объскта капиlаurьного
с,rроительс,l ва).

Уведомлсние об отказе в Ill]c.,locTa влен tl и Nl)/ници IIiulьной ),сJlуги, с указанttетr,t
причин, tlосл),жllвших основание]\l для отказа а IIрсJоставлеllllи btt нttцtlпtrьной r,с;tl,ги.

Ilодписывirется главоt'i алNlинистраrtии МР <Тарусскиit райсlн,l. tt в rtесячный cpoti со Jня lIодачи
зilявления l lltправляс,Iся,]ая витеJIlо,

Отказ в лредос,tаll]lсllии м)ниLtипапьной 1с:tlги дол)l{сн содер)ка,гь рекоменлации о
,]on.. Kaкlle деirствия необ\одиI{о соверuIиIь для прсдостав.Tеllllя rltнltuипа.rьноЙ 1'слуги
( предостав-,l с н ие необ\одиlrlых.]ок},]\lентов. иtt<Рорrlачии, согласований. разрешений и лр.).>

- пункт 5.3. <ЙсчерпывающпЙ перечепь основаниЙ для отказа в рассмотренпп
жалобы (претензшп) лпбо пршостановJIенип ее рассмотрения>) раздела V Адмпнистрдтшвного

регламента шсIспючить
2, Настоящее постановление всryпает в силу с момента его официaurьного опубликования

в районной газете (Окгябрь) и подлежит рtвмецению на о ициальном сайте администрации Мр
<Тарусский район) в сети Интернет.

l-лава адurlllrrстрацll]t
М Р <ТарусскиI'i pai'loll) E.NI. Ма"rlьцев
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