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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации Шаблыкинского района от 

07.04.2017 г. № 84 «Об утверждении 
административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов малоэтажного жилищного 

строительства и (или) индивидуального 
жилищного строительства, а также на ввод в 

эксплуатацию этих объектов»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, с Федеральным Законом от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации района № 23 от 11.02.2010г. «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)» администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Шаблыкинского района от 
07.04.2017 г. № 84 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального 
жилищного строительства, а также на ввод в эксплуатацию этих объектов» 
следующие изменения:

- подпункты 2.6.2 и 2.6.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. К заявлению на выдачу разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта малоэтажного жилищного строительства и 
(или) индивидуального жилищного строительства, расположенного на 
территории муниципального образования прилагаются следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;



1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Г осударственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, 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;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке территории применительно к 
линейным объектам;
г) схемы, отображающие 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 инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 ГрК, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
ГрК, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
ГрК;



4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК, в случае 
использования модифицированной проектной документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК), за 
исключением случаев осуществления строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства;
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) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений 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 в 
многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.
В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства необходимы следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
3. Градостроительный план земельного участка;
4. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было представлено 
такое разрешение в соответсвии со статьей 40 ГрК РФ), за исключением



случаев осуществления строительства объектов индивидуального жилищного 
строительства;
6. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства планируется в границах терри
тории исторического поселения федерального или регионального значения. 
Заявление должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным 
представителем.

В случае, если правоустанавливающие документы на земельный 
участок, градостроительный план земельного участка, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ) не были представлены 
заявителем самостоятельно, указанные документы запрашиваются 
Администрацией в порядке межведомственного взаимодействия с 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная 
Кадастровая Палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Орловской области (Шаблыкинский отдел) и 
отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района без 
участия заявителя.

2.6.3. К заявлению для выдачи разрешения на ввод объектов 
малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального 
жилищного строительства в экспликацию прилагаются следующие 
документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
3. Градостроительный план земельного участка;
4. Разрешение на строительство;
5. Акт приемки объекта капитального строительства
6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических;
7. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;
8. Документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);



9. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;
10. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
11. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года N 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования;
12. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости".
Заявление должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным 
представителем.

В случае, если правоустанавливающие документы на земельный 
участок, градостроительный план земельного участка, разрешение на 
строительство, заключение органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации не были представлены заявителем самостоятельно, 
указанные документы запрашиваются Администрацией в порядке 
межведомственного взаимодействия с Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Федеральная Кадастровая Палата Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Орловской 
области (Шаблыкинский отдел) и отделом архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации района без участия заявителя».

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства (Г.В.Жаркова) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
и.о.первого заместителя главы администрации района Н.Г.Амирханова.

Глава района С.В.Новиков


