
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2017 г. № 202

О внесении изменений в административный
регламент  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  предоставлению
муниципальной услуги.

На  основании  Федерального  закона  от  19  декабря  2016  года  №  445-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  статьи  51  и  55  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации»,  администрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие  изменения  в  административный  регламент
администрации  Костомукшского  городского  округа  по  предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», объектов капитального
строительства,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  утвержденный  постановлением  администрации
Костомукшского городского округа от 24 августа 2016 года № 620:

1.1. Пункт 2.4. изложить в новой редакции: 
«2.4.1 Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 7

(семи) рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых документов.
2.4.2.  Днем  подачи  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги

считается  день  приема  и  регистрации  заявления  с  представленными  документами,
указанными  в  пункте  2.6  настоящего  Административного   регламента.  В  случае
предоставления  заявителем  документов,  указанных  в  пункте  2.6  настоящего
Административного регламента, через офис государственного бюджетного учреждения
Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Карелия», срок подготовки и выдачи разрешения
на  строительство  объекта  капитального  строительства  или  решение  об  отказе
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Уполномоченный орган.

2.4.3. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства
обязан  обеспечить  проведение  мероприятий,  предусмотренных  подпунктами  1)  –  3)
пункта  11  статьи  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  выдать
заявителю  разрешение  на  строительство  объекта  капитального  строительства  или
отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 



В  случае  предоставления  заявителем  документов,  указанных  в  пункте  2.6
настоящего  Административного  регламента  в  Уполномоченный  орган,  такой  орган
уведомляет  заявителя  о  принятом  решении  по  форме,  указанной  заявителем  в
заявлении  (письменное  уведомление,  смс-уведомление,  уведомление  телефонным
звонком или уведомление на электронную почту).».

1.2. Формы бланков заявлений о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. Форму  бланка  заявления  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство  объекта  капитального  строительства  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Форму  бланка  заявления  о  продлении  срока  действия  разрешения  на
строительство  объекта  капитального  строительства  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению  делами  администрации  Костомукшского  городского
округа  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
Костомукшского  городского  округа  (www.kostomuksha-city.ru)  и  опубликование  в
газете «Новости Костомукши».

3. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

Глава Костомукшского городского округа       А.В. Бендикова

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело – 1 экз.,  УГиЗ -  3 экз.,  Прокуратора г.  Костомукши – 1 экз.,  МБУ «МАиЦБ КГО» -
электронно
исп. П.Н. Вачевских,
тел. + 7 911 660 86 26

http://www.kostomuksha-city.ru/


 Приложение № 1 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа

от « _____ » _________________ 2017 года 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства

В Администрацию Костомукшского городского 
округа
от___________________________________________
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи

_____________________________________________
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые

_____________________________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина застройщика,

_____________________________________________
его паспортные данные, место проживания, тел./факс)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального

строительства

Прошу  выдать  разрешение   на  строительство/реконструкцию
объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть):
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией, в случае, если предусматривается строительство этапами – указывается этап

строительства)

на земельном участке по адресу: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается населенный пункт, элемент планировочной структуры и пр.)

с кадастровым номером: ___________________________________________

сроком на ______________________________________________ месяца(ев)
(срок строительства объекта капитального строительства указывается в соответствии с проектом

организации строительства)

Вид права, на котором используется земельный участок:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(собственность, аренды, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование и др.)

Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:



________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается название правоустанавливающего документа, его номер и дата)

Градостроительный план земельного участка:

 № 10-RU10302000-_______ от _____________________________________
                                                             (указывается дата постановления об утверждении                                 

                                                                     градостроительного плана земельного участка )

выдан: 
___________________________________________________________________________

(указывается наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план)

Проектная документация на строительство объекта разработана:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО
руководителя, номер телефона)

  
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей, номер и дата
выдачи такого документа)

При этом прилагаю:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Ответственность  за  достоверность  представленных  сведений  и
документов несет заявитель.

Застройщик:   ___________________________             « _____ » ________________ 2017 год
                                   (подпись, расшифровка подписи)

Даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________________________________



Приложение № 2 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа

от « _____ » _________________ 2017 года 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство
индивидуального жилого дома

В Администрацию Костомукшского городского 
округа
от___________________________________________
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи

_____________________________________________
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые

_____________________________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина застройщика,

_____________________________________________
его паспортные данные, место проживания, тел./факс)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

Прошу  выдать  разрешение   на  строительство/реконструкцию
объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть):
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией, в случае, если предусматривается строительство этапами – указывается этап

строительства)

на земельном участке по адресу: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается населенный пункт, элемент планировочной структуры и пр.)

с кадастровым номером: ___________________________________________

сроком на ______________________________________________ месяца(ев)
(срок строительства объекта капитального строительства указывается в соответствии с проектом

организации строительства)

Вид права, на котором используется земельный участок:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(собственность, аренды, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование и др.)



Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается название правоустанавливающего документа, его номер и дата)

Градостроительный план земельного участка:

 № 10-RU10302000-_______ от _____________________________________
                                                             (указывается дата постановления об утверждении                                 

                                                                     градостроительного плана земельного участка )

выдан: 
___________________________________________________________________________

(указывается наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план)

Основные показатели объекта:

Наименование Единица измерения Количество
Площадь земельного участка  
Площадь застройки            
Объем здания                 
Общая площадь здания         
Жилая площадь
Этажность   

При этом прилагаю:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Ответственность  за  достоверность  представленных  сведений  и
документов несет заявитель.

Застройщик:   ___________________________             « _____ » ________________ 2017 год
                                   (подпись, расшифровка подписи)

Даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________________________________



Приложение № 3 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа

от « _____ » _________________ 2017 года 

Форма заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства

В Администрацию Костомукшского городского 
округа
от___________________________________________
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи

_____________________________________________
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые

_____________________________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина застройщика,

_____________________________________________
его паспортные данные, место проживания, тел./факс)

Заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство

Прошу  внести  изменения  в  разрешение  на  строительство  объекта
капитального строительства 

RU10302000-_______ от _____________________________________
(указывается номер и дата выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией)

Обоснование  причин  внесения изменений в разрешение: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    
Вид права, на котором используется земельный участок:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(собственность, аренды, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование и др.)

Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается название правоустанавливающего документа, его номер и дата)



При  этом  прилагаю  документы,  в  которые  внесены  изменения
(подлинники и копии, заверенные в установленном порядке):

1. ______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Ответственность  за  достоверность  представленных  сведений  и
документов несет заявитель.

Застройщик:   ___________________________             « _____ » ________________ 2017 год
                                   (подпись, расшифровка подписи)

Даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________________________________



Приложение № 4 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа

от « _____ » _________________ 2017 года 

Форма заявления о продлении срока действия разрешения на
строительство объекта капитального строительства

В Администрацию Костомукшского городского 
округа
от___________________________________________
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи

_____________________________________________
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые

_____________________________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина застройщика,

_____________________________________________
его паспортные данные, место проживания, тел./факс)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство объекта

капитального строительства 

    Прошу продлить срок действия разрешения на строительство объекта 
капитального строительства:

№ 10-RU10302000-_______ от _____________________________________
(указывается номер и дата выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией)

расположенного на земельном участке по адресу: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается населенный пункт, элемент планировочной структуры и пр.)

с кадастровым номером: ___________________________________________

сроком на ______________________________________________ месяца(ев)
(срок строительства объекта капитального строительства указывается в соответствии с проектом

организации строительства)



Обоснование  причин  продления срока действия разрешения 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается ссылка на проект организации строительства с внесенными изменениями в части
продолжительности строительства): 

Вид права, на котором используется земельный участок:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(собственность, аренды, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование и др.)

Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается название правоустанавливающего документа, его номер и дата)

При этом прилагаю:
1.  Подлинник  разрешения  на  строительство  объекта  капитального
строительства в 1 экземпляре;
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Ответственность  за  достоверность  представленных  сведений  и
документов несет заявитель.

Застройщик:   ___________________________             « _____ » ________________ 2017 год
                                   (подпись, расшифровка подписи)

Даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________________________________



СОГЛАСОВАНО:

Должность Подпись Дата ФИО

Начальник Управления делами 
администрации Костомукшского 
городского округа

_____________ ____________ О.А. Лидич

Начальник Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа

_____________ ____________ П.Н. Вачевских

Начальник Юридического отдела 
администрации Костомукшского 

_____________ ____________ А.А. Тимофеева



городского округа
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