
                                                                                                                   

Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«01»__07___2014                                 №258-а                                           с. Крутиха 

 
 

О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации  района 

от  17.11.2011 № 628 «Об  утверждении Административного регламента по ока-

занию муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ст. 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 

02.07.2009 №251,  руководствуясь п.14 ст. 44 Устава муниципального образо-

вания Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации района от 17.11.2011 № 628  

«Об утверждении  Административного регламента  по оказанию муниципаль-

ной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» следующие 

дополнения и изменения: 

1.1.Пункт 2.6 Регламента дополнить подпунктами следующего содержа-

ния: 

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

жетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фон-

дом или органом местного самоуправления полномочий государственного (му-

ниципального) заказчика, заключённого при осуществлении бюджетных инве-

стиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земель-

ный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

     подпункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: «за исключени-

ем указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквар-

тирного дома»; 

      6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-

ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-

ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 

местного самоуправления, на объекте капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 

государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении кото-



рого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 

учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении та-

кой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 

ущерба, причинённого указанному субъекту при осуществлении реконструк-

ции; 

     6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквар-

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

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

струкции произойдёт уменьшение размера общего имущества в многоквартир-

ном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

         1.2. В названии постановления исключить слова «капитальный ремонт». 

    1.3. Приложение  3 к Административному регламенту «Заявление о  выда-

че разрешения на строительство объекта капитального строительства» изло-

жить в новой редакции (прилагается).   

          2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации  Крутихинского района: 

http://admin.krutiha.ru . 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава Администрации района                В.А. Зиберт 
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Приложение 3 

к Административному регламенту Администрации Крутихинского района по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства», утверждённому постановлением Администрации района от 

17.11.2011 № 628 

 

Кому: __________________________________ 
(полное наименование исполнительного органа 

________________________________________ 
местного самоуправления, осуществляющего 

________________________________________ 
выдачу разрешения на строительство) 

                                                                  от кого: ______________________________________ 

(наименование юридического лица – застройщик), 

 ________________________________________________ 

планирующего осуществить строительство, 

_________________________________________________ 

                                                                 реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адрес; 

________________________________________________ 

ФИО руководителя; телефон; 

__________________________________________________ 

банковские реквизиты(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 

 

 Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию 
                                                                               ( нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 

                                                    (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:________________________________________ 
                                                                                  (город, район, улица, номер участка) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

сроком на _____________месяца (цев). 

 Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_____________________________________от «___»___________г. №_________ 
                    (наименование документа) 

 Право на земельный участок закреплено_____________________________ 
                                                                                                        (наименование документа) 

_______________________________________от «___»_____________________№___________ 

 Проектная документация на строительство объекта разработана  

___________________________________________________________________ 
          (наименование проектной организации. ИНН, юридический и почтовый адрес, 

________________________________________________________________________________ 

                        ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________ 

                                            (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 



имеющей право на выполнение проектных работ, закреплённое______________ 

____________________________________________________________________ 
              (наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей) 

от «___»_____г. №_____ и  согласована в установленном порядке с заинтересо-

ванными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за №____ 

от «___»________г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

____________________________за №_______от «___»________г. 
       (наименование организации) 

 Проектно-сметная документация утверждена________________________ 

_____________________________________за №___ от «___»___________г. 

 Дополнительно информируем:  

 Финансирование строительства, реконструкции застройщиком будет 

осуществляться______________________________________________________ 
                                      (банковские реквизиты и номер счёта) 

 Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в со-

ответствии с договором от «___»__________г. №__________________________ 
                                                                                     (наименование организации, ИНН, 

________________________________________________________________________________ 

                       юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер телефона 

________________________________________________________________________________ 

                         банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено__________ 

____________________________________________________________________ 
               (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

________________________________________________________________________________ 

от «___»_____г. №_______ 

 Производителем работ приказом _____________________от 

«___»_________г. №____   назначен_____________________________________ 
                                                                                                    (должность ФИО) 

имеющий____________________специальное образование и стаж работы 
                         (высшее, среднее)  

 в строительстве____________________лет. 

 Строительный контроль в соответствии с договором от «___»_______г. 

№________будет осуществляться_____________________________________________ 
                                                                      (наименование организации, ИНН, юридический  

________________________________________________________________________________ 

                   и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты  

________________________________________________________________________________ 

                                                (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика закреплено__________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                  ( наименование документа и организации, его выдавшей) 

№_________ от «___»_______________г. 

 Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведёнными в настоящем 

заявлении сведениями сообщать в ____________________________________________ 

                                                                                (наименование уполномоченного органа) 

________________________________________________________________________________ 

________________________             _______________________                  _________________ 

           (должность)                                             (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

«____»____________г.                       М.П. 



                                                                                           


