Приложение
к постановлению
главы администрации 
п. Балакирево
от 29.06.2012 № 92

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
(в редакции постановления от 26.11.2013 № 215, от 01.06.2015 № 108, от 25.02.2016 № 36, от 17.05.2016 № 193, от 29.05.2017 № 232)

1. Общие положения 

Административный регламент предоставления администрацией поселка Балакирево муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (далее - муниципальная услуга).
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

1.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

Муниципальную услугу предоставляет муниципальное казенное учреждение «Дирекция жизнеобеспечения населения» поселка Балакирево (далее – МКУ «ДЖН»). Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты МКУ «ДЖН».

1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179)
(в редакции постановления от 01.06.2015 № 108)
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
- Инструкция о порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 N 120;
- Устав муниципального образования городское поселение поселок Балакирево; 
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение поселок Балакирево Александровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Балакирево от 21.01.2012  № 4;
- Настоящим Административным регламентом.

1.3. Сведения о конечном результате предоставления
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается:
- выдачей разрешения на строительство;
- продлением срока действия разрешения на строительство;
- отказом в выдаче разрешения на строительство с указанием мотивированных причин отказа.

1.4. Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги

1.4.1. Разрешение на строительство объектов капитального строительства выдается на основании заявления.
1.4.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
1.4.3. От имени физических лиц заявления о выдаче разрешения на строительство могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.4.4. От имени юридических лиц заявления о выдаче разрешения на строительство могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.
Место нахождения МКУ «ДЖН»: Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. 60 лет Октября, д. 7, помещение администрации п. Балакирево.
Почтовый адрес МКУ «ДЖН»: 601630, Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. 60 лет Октября, д. 7, помещение администрации п. Балакирево.
Электронный адрес МКУ «ДЖН», e-mail: balakirevoadm@mail.ru.
Адрес официального сайта администрации: www. balakirevo33l.ru
График работы МКУ «ДЖН»:
Понедельник – четверг: с 8.00 ч. до 17.15 ч.
Пятница: с 8.00 ч. до 16.00 ч.
Обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Приемные дни
2.1.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги.
Главный специалист МКУ «ДЖН»:  (49244) 7-62-30, факс: 8(49244) 7-45-75.

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
2.1.3.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.1.3.2. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в устной и письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, на информационных стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
2.1.3.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
2.1.3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами МКУ «ДЖН» при личном контакте с заявителем и при помощи телефонной связи.
2.1.3.5. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю при его личном обращении или направляется письмом.
2.1.3.6. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, посредством почтовой и телефонной связи по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
2.1.3.7. При консультировании заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан:
- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций;
- соблюдать права и законные интересы заявителя.
2.1.3.8. Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны содержать следующее:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги.

2.2. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы:
- информационными стендами;
- стульями и столами.
2.2.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
2.2.3. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
- времени приема.
2.2.4. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике.
2.2.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
2.2.6. В помещении предусматривается обеспечение условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него,
- содействие со стороны должностных лиц инвалиду при входе в помещение и выходе из него (при необходимости),
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов,
- возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории помещения;
- разъяснение порядка предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
- обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения,
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги,
- обеспечение допуска сурдопереводчика,  а также иного лица, владеющего жестовым языком;
- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
(п. 2.2.6. введен постановлением администрации от 25.02.2016 № 36)

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.
(первый абзац в ред. от 29.05.2017 № 232)
Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
(в редакции постановления от 26.11.2013 № 215)

2.4. Информация о перечне документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик направляет в МКУ «ДЖН» заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение 1 к Регламенту). К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.4.1.1. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.4.1.2. при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2.4.1.3. 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;
2.4.1.4. материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 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) 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 здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам  социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.4.1.5. положительное заключение экспертизы проектной документации (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4. статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;
2.4.1.6. заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса, в случае использования модифицированной проектной документации;
2.4.1.7. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
2.4.1.8. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 2.4.1.10. настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
2.4.1.9. в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 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;
2.4.1.10. решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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 и машино-мест в многоквартирном доме;
2.4.1.11. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
2.4.1.12. документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
2.4.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение 2 к Регламенту) в МКУ «ДЖН» непосредственно либо через много функциональный центр. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.4.2.1. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.4.2.2. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
2.4.2.3. схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
(в редакции постановления от 01.06.2015 № 108)
2.4.2.4. описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.
(раздел 2.4. в ред. от 29.05.2017 № 232)
2.5. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения
на строительство

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие документов, предусмотренных в подразделах 2.4.1, 2.4.2 Регламента;
- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- при поступлении от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- на основании определения или решения суда, вступившего в законную силу.
Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в судебном порядке.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и требуемых документов;
- рассмотрение заявления и предоставленных документов;
- подготовка и выдача разрешения на строительство либо отказ в его выдаче;
- продление срока действия разрешения на строительство либо отказ в продлении с указанием причин.
3.2. Административная процедура "Прием и регистрация заявления и требуемых документов".
3.2.1. Основанием для начала предоставления административного действия является поступление в администрацию поселка заявления о выдаче разрешения на строительство с приложением к нему документов, указанных в п. 2.4. настоящего регламента.
3.2.2. Специалист, ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции:
1) регистрирует заявление в журнале регистрации;
2) проверяет заявление на наличие в нем подписи заявителя;
3) передает в установленном порядке главе администрации для визирования заявление о выдаче разрешения на строительство и документы, прилагаемые к нему;
4) Глава администрации рассматривает заявление о выдаче разрешения на строительство и документы, прилагаемые к нему, и передает в установленном порядке директору МКУ «ДЖН».
3.2.3. Срок выполнения процедуры не должен превышать двух дней.
3.2.4. Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, прилагаемых к нему, директору МКУ «ДЖН».
3.3. Административная процедура "Рассмотрение заявления и предоставленных документов".
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление специалисту МКУ «ДЖН» заявления о выдаче разрешения на строительство с документами, прилагаемыми к нему, с  визой директора МКУ «ДЖН».
3.3.2. Специалист МКУ «ДЖН», ответственный за выполнение указанного действия, проверяет достаточность и действительность необходимых для оказания муниципальной услуги документов.
3.4. Административная процедура "Подготовка и выдача разрешения на строительство либо отказ в его выдаче ".
3.4.1. Подготовка разрешения на строительство объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
(пункт 3.4.1. в ред. от 29.05.2017 № 232)
Специалист, ответственный за подготовку разрешения на строительство:
- проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению;
- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- заполняет разрешение на строительство по форме либо готовит мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство
3.4.2. Проект разрешения на строительство или письмо об отказе в его выдаче представляется директору МКУ «ДЖН» для рассмотрения. 
Директор МКУ «ДЖН» представляет проект разрешения на строительство или письмо об отказе в его выдаче главе администрации для подписания.
3.4.3. Глава администрации подписывает проект разрешения на строительство или письмо об отказе в его выдаче.
3.4.4. Срок выполнения процедуры не должен превышать семи дней со дня передачи заявления с визой главы администрации специалисту МКУ «ДЖН», ответственному за выполнение указанного действия.
3.4.5. Результатом административной процедуры является передача подписанного разрешения на строительство или подписанного письма об отказе в его выдаче специалисту, ответственному за учет входящей и исходящей корреспонденции.
3.5. Административная процедура "Продление срока действия разрешения на строительство либо отказ в продлении с указанием причин».
3.5.1. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляет заместитель директора МКУ «ДЖН».
4.2. За исполнение муниципальной услуги служащие несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.4. В ходе проверок проверяется соблюдение и исполнение положений настоящего регламента, полнота и качество исполнения муниципальной услуги.
4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.6. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в МКУ «ДЖН» и (или) администрацию поселка Балакирево.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) и решения:
- специалистов МКУ «ДЖН» - директору МКУ «ДЖН»;
- директора МКУ «ДЖН» - главе администрации поселка Балакирево.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является личное устное или письменное обращение граждан с жалобой.
5.5. Жалобы граждан рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного обращения).



















Приложение 1
к Регламенту

                                         Главе администрации п. Балакирево
                                          _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заказчик (застройщик): ______________________________________________________________
                                 (наименование, адрес, телефон)
___________________________________________________________________________________

                 Прошу выдать разрешение на строительство:
___________________________________________________________________________________
    (наименование объекта капитального строительства в соответствии с
___________________________________________________________________________________
                       утвержденной проектной документацией)
___________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                (город, район, улица или адресный ориентир)

сроком на __________________________ месяцев.
При этом сообщаю:
Правоустанавливающие документы на земельный участок:
    - Свидетельство о государственной регистрации права _________________________________
_____________________________________________________________________________________
    - Договор аренды земельного участка от ____________ 20___ г. N ________
    - иное_________________________________________________________________

Проектная документация на строительство разработана ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                   (наименование проектной организации)
Положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации получено:
за N ________________________________ от _________________ 20__ г.
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а) финансирование    строительства    заказчиком   (застройщиком)     будет осуществляться _____________________________________________________________________________________
                 (кем; за счет каких средств (собственные или бюджетные)
б) работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом _______________________
____________________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
Свидетельство о допуске к работам по строительству выдано _______________________________
____________________________________________________________________________________
                               (кем выдано)
N ____________________________________ от ______________________ 20__ г.
в) производителем работ приказом N _____________ от ____________ 20__ г.
назначен ____________________________________________________________________________
                               (должность, Ф.И.О.)
имеющий _____ специальное образование и стаж работы в строительстве ___ лет
г) технический надзор в строительстве будет осуществляться _______________________________
____________________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
Свидетельство о допуске на право выполнения работ выдано _______________________________
____________________________________________________________________________________
                               (кем выдано)
N _______________________________________ от ______________ 20__ г.

Ответственным за ведение технического надзора приказом N __ от ____ 20__ г.
назначен ___________________________________________________________________________
                               (должность, Ф.И.О.)
имеющий _________ специальное образование и стаж работы в строительстве ___лет.

                       ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (технико-экономические показатели объекта)

Приложения:



Заказчик (застройщик) ______________________________   ____________________
                                       (должность, Ф.И.О.)               подпись)
                                                        М.П.


Приложение 2
к Регламенту

                                             Главе администрации п. Балакирево
                                             ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для индивидуального жилищного строительства)

Застройщик _________________________________________________________________________
                     (указывается Ф.И.О. полностью, разборчиво)
____________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу: _____________________________________________________________
                               (указывается адрес, индекс, телефон)
____________________________________________________________________________________

                 Прошу выдать разрешение на строительство:
____________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Работы будут производиться ___________________________________________________________
                                 (подрядный (хозяйственный) способ)
Основные показатели по строительству __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (указать площадь, размеры постройки, материалы и этажность)

При этом предоставляю:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок:
_____________________________________________________________________________________

2.  Схему планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
_____________________________________________________________________________________
                               (исполнитель)
3. Градостроительный план земельного участка N _________________________________________
___________________________________________________________________________

Застройщик    ______________________________________
                            (подпись)

"_____" ______________ 20____ года






