
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21. 06. 2019 г.  № 299 

х. Большой Лог 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Большелогского сельского 

поселения от 11.04.2017г. № 132 «Об 

утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на 

строительство в целях строительства, ре-

конструкции объекта капитального строи-

тельства (кроме объектов индивидуального 

жилищного строительства)» 

  

               Рассмотрев Предписание Министерства строительства, архитектуры и тер-

риториального развития Ростовской области от 05.03.2019г №26/964, в соответ-

ствии с п. 5, ч.3, ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в раздел II Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство в це-

лях строительства, реконструкции объекта капитального строительства (кроме 

объектов индивидуального жилищного строительства)», утвержденного постанов-

лением Администрации Большелогского сельского поселения от 11.04.2017 г. № 

132, изложив в следующей редакции: 

 

п 5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Генеральный план и Правила землепользования и застройки Большелогского 

сельского поселения. 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (указан в Приложении № 2 

к Постановлению от 21.06.2019г. № 299). 

 

 



п.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуги, 

указан в Приложении 1 к Административному регламенту. 

 

п.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:   

- Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 

документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, или несоответствии 

представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта тре-

бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-

ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а так-

же разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-

новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требова-

ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное по-

лучение документов, запрошенных в соответствии с частью 7.1 настоящей статьи, 

не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В 

случае, предусмотренном частью 11.1 настоящей статьи, основанием для отказа в 

выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела про-

ектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исто-

рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капи-

тального строительства, установленным градостроительным регламентом приме-

нительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории истори-

ческого поселения федерального или регионального значения. 

2. Постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном 

сайте администрации Большелогского сельского поселения http://b-log.aksayland.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Большелогского сельского поселения Попову А.В. 

 

 

Глава Администрации Большелогского 

сельского поселения                                                                             Еременко В.А 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2536
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst2518
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2546


Приложение № 1 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление разрешения на строительство, реконструк-

цию объекта капитального строительства (кроме объ-

ектов индивидуального жилищного строительства)» 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на строительство, реконструкцию объекта ка-

питального строительства (кроме объектов индивидуального жилищного строи-

тельства)» 

 

Для принятия решения о предоставлении разрешения на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства (кроме объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства) необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-

ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, органом государственной власти (госу-

дарственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Роса-

том", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мест-

ного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглаше-

ние, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение; 

2) 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 (за исключением случа-

ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта плани-

ровки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объек-

та, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-

ложение 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 инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 



присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их 

частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здраво-

охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, ре-

лигиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-

конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной докумен-

тации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49настоящего 

Кодекса; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-

тального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в слу-

чае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая про-

ектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 насто-

ящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экс-

пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

49 настоящего Кодекса; 

4.1) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разре-

шение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей 

части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказ-

чиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления госу-

дарственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 

объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) 

унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или авто-

номное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соот-

ветственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 

- соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе усло-

вия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осу-

ществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-

квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в слу-

чае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой рекон-

струкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 

доме; 

https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-49_5/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-49_5/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-49_5/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-49_5/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-49_5/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-4/statia-40/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-51/


7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-

тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохране-

нию объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-

теристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-

пользования территории в случае строительства объекта капитального строитель-

ства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 

результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установ-

лению зона с особыми условиями использования территории или ранее установ-

ленная зона с особыми условиями использования территории подлежит измене-

нию; 

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 

1 - 5, 7 и 9 части 7 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абза-

це первом части 7 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-

ного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о вы-

даче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные до-

кументы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 

настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предо-

ставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведом-

ственного запроса. 

7.2. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 7 настоящей статьи, направля-

ются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-

ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-

жимости или едином государственном реестре заключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление разрешения на строительство, реконструк-

цию объекта капитального строительства (кроме объ-

ектов индивидуального жилищного строительства)» 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства РФ  
от 19 февраля 2015 г. N 117/пр 

ФОРМА  

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

  Кому ________________________________ 

  (наименование застройщика 

  (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

  полное наименование организации - для 

  юридических лиц), его почтовый индекс 

  и адрес, адрес электронной почты)*(1) 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на строительство 
Дата ______________*(2)                              N ______________*(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 кон-

структивные 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 строи-

тельства (этапа) в соответствии с проектной 

документацией*(5) 

  

Наименование организации, выдавшей поло-   

http://ivo.garant.ru/#/document/70964644/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70964644/entry/10001
http://ivo.garant.ru/#/document/70964644/entry/10002
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http://ivo.garant.ru/#/document/12138258/entry/510
http://ivo.garant.ru/#/document/70964644/entry/10004
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жительное заключение экспертизы проектной 

документации и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положи-

тельного заключения государственной эколо-

гической экспертизы 

Регистрационный номер и дата выдачи поло-

жительного заключения экспертизы проектной 

документации и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положи-

тельного заключения государственной эколо-

гической экспертизы*(6) 

  

3. Кадастровый номер земельного участка (зе-

мельных участков), в пределах которого (ко-

торых) расположен или планируется располо-

жение объекта капитального строительства 

  

Номер кадастрового квартала (кадастровых 

кварталов), в пределах которого (которых) 

расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства*(7) 

  

Кадастровый номер реконструируемого объек-

та капитального строительства*(8) 

  

3.1. Сведения о градостроительном плане земель-

ного участка*(9) 

  

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте ме-

жевания территории*(10) 

  

3.3. Сведения о проектной документации объекта 

капитального строительства, планируемого к 

строительству, реконструкции, проведению 

работ сохранения объекта культурного насле-

дия, при которых затрагиваются конструктив-

ные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта*(11) 

  

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капи-

тального 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 имуществен-

ного 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): 
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Количество этажей (шт.):   Высота(м):   

Количество   Вместимость (чел.):   

подземных этажей (шт.):       

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 лица органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 

  

"__" _____________ 20__ г. 

 М.П. 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Действие настоящего разрешения продлено 

до "__" _____________ 20__ г. 

 

        

(должность уполномоченного лица органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 

"__" _____________ 20__ г. 

  

М.П. 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 
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*(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 юридиче-
ского лица. 

*(2) Указывается дата подписания разрешения на строительство. 

*(3) Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим вы-

дачу 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 выда-

чу 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 энер-

гии "Росатом" в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государ-
ственной корпорации по атомной энергии "Росатом" определяемый ими самостоятельно. 

*(4) Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформ-

ляется 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 исполь-

зования атомной энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии. 

*(7) Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструк-

цию) линейного объекта. 

*(8) В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затраги-

ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указы-

вается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурно-
го наследия. 

*(9) Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, вы-

давший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объек-
тов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
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*(10) Заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта плани-

ровки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информа-

ционных 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, наимено-
вание проектной организации). 

*(12) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 

*(13) Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входя-

щего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строитель-
ства. 

*(14) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государствен-

ного 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 капи-

тального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизи-

тов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается описание 

местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния. 

*(16) Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в 

утвержденной проектной документации на основании положительного заключения экспертизы про-
ектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела. 

*(17) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государствен-

ного 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). 


