ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

г. Кострома

о

внесении изменений в приказ инспекции по охране объеrсгов
кульryрного наследшя Костромской области от 31.10.201б Nь 16б
целях приведениrI нормативного правового акта в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 января
2004 года J\b l90-Фз, Федерагrьным законом от 27 июJIя 2010 года Jtlb 210ФЗ коб организации предоставJIения государственных и муницип€lJIьных
услуг), руководствуясь постановлением ryбернатора Костромской области
от 16 ноября 2015 года }ф 206 (об инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области>>,

В

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в административный регламент предоставленIlя
инспекцией по охране объектов культурного наследия Кос,громской
1.

области государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в
слr{ае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта (приложение), утвержденный приказом
инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области
от 3l октября 2016 года Jtlb 1бб (в редакции приказов инспекции по охране
объектов культурного наследия Костромской области or 22.02.2а|7 Ns 22,
от 27.03.2018 Ns 24) следующие изменения:
1) по тексту слово (главa>) в соответствующих падежах зЕlI\{ени,гъ
словом (рtr}дел> в соответствующих падежах;
2) в загоповке раздела 1 слова <<Предмет реryлированlIя
административного регламента> искJIючить;
З) пункт 4 признать утратившим силу;
4) пункт 5 изложить в следуюцей редакции:
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<<ИнформаЦияпоВопросампредосТаВленияГосУДарственнойУсЛуГи

ИУслУг,коТорыеяВл'шотся-необходиМЬlМиИобязательнымидIля
а также справочная информация
предоставления государственной услуги,
стендах в местах предоставлеБия
рЕlзмещается на "*пфорruчионньжкоторые являются необходимыми и
государственной услуги и услуг,
на
обязатепьными для предоставления государственной услуги,
наследI4я
культурного
официальном сайте инспекции по охране объектов

КостромскоЙобпасти(www.оkп.аdm44.ru)винформациош]осеть Интерне,г),
теJIекоммуникационной сети <Интернет>> (далее

наследия
непосредственно в инспекции по oxpt}He объектов культурного
регионалъной государственной
костромской области, а также в
(функuий)
информачионной системе кРеестр государственных услуг
Коiтромской области> (далее - РГУ), на Едином порт.lле государственЕых
_
и муницип€Lльных услуг (функший) (gosuslugi.ru) (далее ЕПГУ) и в
системе <<Единый портал
р.."Ъ"-ьной государственной информационной
kо.rроr.кой областш (44gosuslugi.ru) (далее _ рtгу),
к справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы инспекции по охране объектов
кулътурного наследия Костромской области, ее структурньж
подр€вделений, предоставляющих государственные услуги,
государственньж и муницип€UIьных органов и органиЗSЦий, обращение в
которые необходимо для полrrения государственной усJIуги, а также
областного государственного казённого у{реждения Костромской облас,ги
<<МногофункционЕLльный центр предоставления государственных и
муниципaльных услуг населению> (далее - мФц), его филиалах и
территори€tльно обособленных структурных подр€lзделениях;
справочные телефоны структурньж подразделений инспекции llo
охране объектов культурного наследия Костромской области, организаци й,
уIIаствующих

в предоставлении

государственной

Еомер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов,

услуги,

в том

чиспе

а также электронной почты и (ила)
формы обратной связи инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области, органов и организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги в сети Интернет.
Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской

области обеспечивает в установленном порядке ра:tмещение

и

актуЕUIизацию указанной информации.

Для полу{ения информации по вопросам предоставления
государственной услуги заявитель обращается лично, писъменно, по
телефону, по электронной почте в инспекцию по охране объектов
культурного наследия Костромской области, через ЕПГУ или через РПГУ.
flля получения сведений о ходе предоставления государственной
услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, tlo
электронной почте в инспекцию по охране объектов культурного наследия
Костромской области, предоставпяюц{ую государственную услуц, иJIи
через РПГУ.
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Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, предоставляются заявителю после укiлзания даты
и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при

использовании РПГУ - после прохождения процедур авторизации.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления
государственной услуги осуществпяется специzlлистами отдеца
государственной охраны и сохранения объектов культурного наследI.rя

инспекции по охране объектов культурного наследиJI Костромской
области, в том числе специЕrльно выделенными для предоставления

консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам :
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления
ГОсУдарственноЙ услуги, комплектность (достаточностъ) представленнJ,Iх
документов;
истОЧник получения документов, необходимьD( для предоставленI4я
ГОсУдарСтвенноЙ

услуги

(исполнительныЙ

орган

государственноЙ

влас.iи,

орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специ€Lлист€lп,{и инспекции llo
охране объектов культурного наследия Костромской области, МФЦ;
СРОК ПРИНЯТИя инспекциеЙ по охране объектов культурного наследия
КОСтромской области решения о предоставлении государственной услуги ;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемых и принимаемьж инспекцией по охране объектов
КУЛЬТУрноГо наследия Костромской области в ходе предоставлен1.Iя
государственной услуги.
ИНфОрмация по вопросам предоставления государственной услуf,и
также размещается:
на информационных стендах общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на информационных стендах и (или) иных источниках
информирования в МФЩ.
в средствах массовой информации, в информационных материЕlлах
(брошюрах, буклетах и т.д.).

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а
также сведения о порядке получения информации заявителями по
вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и

ГОСУДаРСТВеННОЙ

УслУги,

сведениЙ

обязательными для
о ходе

предоставления

предоставленtIя

государственнсlй

услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном
настоящем пункте.D;
5) пункты 6-8 признать утратившими силу;
6) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
<В предоставлении государственной услуги участвуют:

в
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии, предоставляющая выписку из Единого государственного
реестра недвижимости;
органы местного самоуправления муниципальных образованr.rй
Костромской области, предоставляющие |радостроительный пJlaH
земельного
правоустанавливающие докуIч!енты l{a
участка;
испрашиваемый земельный гIасток по l\4ecTy его нахождения, за

исключением земельных участков, находящихся в собственнос

ги

Костромской области;
индивидуальные предприниматели или юридические лица, имеюцие
выданные самореryлируемой организацией свидетельства о допуске к
видам работ по подготовке проектноЙ документации, которые оказываtот
влияние на безопасность объектов капит€tльного строительстljа,
разрабатывающие проектную документацию;
орган (учреждение), осуществляющие государственную экспертизу

проектной документации (в случмх, предусмотренных статьей 19
Градостроительного кодекса Российской Федерации), выдающий
заключение государственной экспертизы;

правообладатели объекта капитального строительства, дающие
согласие на реконструкции такого объекта либо решение общего собрания
собственников помещениЙ и машино-мест в многоквартирном доI\,:е,
принятое

в

соответствии

с

жилищным

законодательством

в

слуLiае

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такtrй
реконструкции произойдет уменьшение р€вмера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме.>);

7) впунктеl1:

подпунктьl 2, 4 признать утратившими силу;
абзац десятый признать утратившим силу;

в абзаце

двенадцатом слова <(продлении срока действия)>

исключить;
8) в пункте |2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
<<Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в
р€lзрешение на строительство - 7 рабочих дней со дня регистрации в
инспекции заявления и документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, либо уведомления в письменной форме о
Переходе к заrIвителIо прав на земельные участки, об образован:ли

земельного }п{астка.)>;
абзац третий признать утратившим силу;

9) в пункте

13:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

(5)

постановлением администрации Костромской области от

29 ОКТЯбРя20|8 Ns 439-а <О разработке и утверждении административнI.Iх
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг

5

исполнительными органами государственной власти Костромской
области>> (официапьный интернет-портал правовой информачr.rи

www.ргачо.gоч.ru, 30. 1 0.20 1 8);>;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

(5.1) постановлением администрации Костромской области

от

14 февраля 20|7 года ]',lb 40-а <Об установлении срока, в течение которого
информация, указанн€л.я в градостроительном плане земельного )ластI(а,
может быть использована для подготовки проектноЙ документацj.Iи
ПРИМенителЬно к объектам капитального строительства и (или) их частям,
СТРОяЩИМся, реконструируемым в цраницах такого земельного участItа,

выдачи разрешений на строительство> (официальный интернет-порт,UI
правовой информации www.рrачо. gоч.ru, | 5 .02.201 7);>
дополнить абзацами следующего содержания:

;

<<Перечень нормативных правовых актов, реryлирующ]rх
предоставJIение государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников офици€шьного опубликования), ре}мещается на официальнtlм
сайте Инспекции в сети Интернет (www.okn.adm44.ru), в РГУ, на ЕПГУ и
рпгу.
инспекция обеспечивает р€вмещение и актуализациIо перечця

нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставлен]{е

государственной услуги, на своем официальном сайте в сети Интернет, а
также в соответствуIощем разделе РГУ.>;
10) пункты 14, 14.1 изложить в следующей редакции:

(l4.

соответствии

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
с нормативными

правовыми

актами

в

для предоставленl.и

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

l) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта
культурНого наследия пО форме согласнО приложеНию М 5 к настОЯЩеI\IУ
адми нистративному регламенту;
2) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в
том числе
связи
необходимостью продления сроtа действия
разрешен ия на строительство);
3) уведомление в письменной форме согласно приложению NЬ 7 о
переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка с указанием реквизитов:
правоустанавливающих документов на такие земельные участки в
СЛУЧае, УКЕВанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодек-Jа
Российской Федерации;
решения об образовании земельных участков в случаях,
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 5l Градостроительного

в

кодекса

Российской

с

Федерации,

если

в

соответствии

с

земельньIм

законодательством решение об образовании земельного )п{астка принимает
исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправлениrt;

градостроительного плана земельного Участка, на котором
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекга
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статьп
частью 2|
капитzшьного строительства в случае, предусмотренном
"7
Российской Федерации;
5 1 Градостроитепьного кодекса
4)материаJlы'соДержаЩиесяВПроектнойдокУмеНтации:
пояснительная записка;
выполнен}I ая
схема планировочноЙ организации земельного участка,
пла}Iе
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
обозначением места размещения объекта

земельного 1^rua"*u,

с

К нему,

капит{UIЬIIогО строитеЛьства, подъездоВ И проходоВ
публичных сервитутов, объекгов археологического наследия;
архитектурные решения;

цранLIц

оборуловании, сводный план сеr:ей
"r*еr.рrо*
инженерно-тохнического обеспечения с обозначением мест подкJIюче}Iия
проектируемого объекта капитаlrъного строительства к сетям инженерно_
технического обеспечения;

сведения

об

проект организации строительства объекта

строительства;

проект организации работ по сносу объектов

капитЕLльного
капитЕLпьного

строительства, их частей;

перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам соци€tльно-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объекrам
делового, административного, финансового, религиозного назначения,

объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции

укЕrзанных объектов при условии, что экспертиза проектЕой документациИ
49
ука3аЕIных объектов не проводилась в соответствии со статьей
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
положительное заключение государственной экспертизы
случаях, предусмотреЕных статьей 49
проектной документации

5)

в

Гралостроительного кодекса Российской Федерации;

согласие всех правообладателей объекта капитЕLпьного
строительства в случае реконструкции такого объекта либо решение
общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
6)

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;
7) документы, предусмотренные законодательством РоссИЙСКоЙ
Федерачии 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:

копии титульных листов проектной документации по сохраненIIю

объекта культурного наследия;
копия уведомления о согJIасовании проектной документации;

,|

копия(и) договора(ов) на проведение авторского, техническоI-о

надзора и научного руководства;
(лиц) Tra
копия(и) приЙа(ов) о назначении ответственного(ых) лица
проведение авторского, технического надзора и На)п{ного руководства;
копия договора подряда на выполнение работ по сохраненlIю
объекта культурного Еаследия;
s) документl }достоверяюций полномочия представитеJrя
заявитеJIя
заявителя, если с заJIвлением обращается представитель

(змвителей).

14.1. Исчерпывающий перечень докр{ентов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

государственной услуги, накодящихся в распоряжении других органов и
организаций:
1) правоустанавливающие докумsнты на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;
2) градостроительный план земельЕого участка, выданныи не радее
чем за три года до дня представления заявления на поJIучение разрешеЕия
на строительство (либо до 1 янВаря 2022 года моЖет быть использоваtIа
информация, указанная в градостроительном плане земельного участка,
утвержденном до 1 января2017 года).
сведения, содержащиеся в документах, указанных в настояшIем
пункте, запрашиваются Инспокцией самостоятельно посредством
межведомственного информационного взаимодействияв случае поступления заjIвления застройщика о внесении измененtlй
в рврешение на строительство, кроме заявлениjI о внесении изменений в
срока
разрешение на строительство исключителъно в связи с продлением
действия такого рЕврешениrI, для принятия решения о внесении измененr,lй
в р€}зрешение

на строительство

необходимы

документы,

предусмотренЕьlе

подпунктами 4-8 пункта 14, пунктом 14.1 настоящего административного
регламента.

заявитель вправе представить ук€ванные документы по собственной
инициативе. ,Щокумент, указанный в подпункте 1 настоящего пунк1а,
представляется заявителем самостоятельно, если указанный докумеi,Iт
отсутствУет в Едином государственном реестре недвижимости.
непредставлеЕие заявителем укzванных документов не является
основанИем для отка:}а заявителю в предоставлении успуги.D;
l1) пункты l4.2,14.З признать утративIцими силу;
12) пункт 15 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
<4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых Ее указывrUIись при первоначальном отка:}е в
приеме документов, необходимьж для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, За иСКJIЮЧени€)М
следующих случаев:
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления

государственноЙ

услуги,

после

перВоЕачаЛьНОЙ

ПОДаLIИ

заявления о предоставлении государственной услуги;
нЕtличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданньrх заявителем после первоначаJIьного отказа
в приеме документов, необходимых дJI"я предостаВЛеНИЯ гоСУДаРСТВеННоЙ
усJIуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект докр[ентов;
истечение срока действия документов или изменение информацI4и
после первоначального откЕва в приеме документов, необходимых для
предоставления юсударственной услуги, либо в предоставлении

государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностноI,о
лица Инспекции, предоставляющего государственную услугу,
государственного служащего, работника МФЦ при первоначапьном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в
письменном виде за подписью начапьника Инспекции, руководителя МФЦ
при первоначuшьном отк€ве в приеме документов, необходимых дця
предоставления государственной услуги, уведомляется змвитель, а такх(е
приносятся извинения за доставJIенные неудобства.>>;
13) в абзаце четвертом пункта l7 цифры (14.1, |4.2, 14.З> заменить
цифрами <l4, 14.1>;
14) пункт 19 признать утратившим силу;
15) пункт 20 изложить в следующей редакции:
<<Основания для отказа в приеме документов для предоставления

государственной услуги

нормативными правовыми актами

tle

предусмотреньD);
16) подпункт 3 пункта 21 признать утратившим силу;
17) пункт 21.1 признать утратившим силу;
18) в пункте 2|.2:
подпункты 1, 3 изложить в следующей редакции:
<1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельныЙ участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участI(а
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами | - 4
части 21.10 ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерациш,
или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в

случае, укщанном в части 2|.I3 ст. 5l Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, либо отсутствие документов, предусмотренных
пунктом |4 настоящего административного регламента, в случtlе
поступления заявления о внесении изменений в р€врешение lla
строительство, кроме заrIвления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
рЕврешения;
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3) несоответствие планируемого размещония объекта капит&пьного
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта

выдаIIи
на
дату
строителъства,
капитаJIьного
установленным
градостроителъного плана образованного земельного rIастка, в случае,
предусмотренноN{ частью 2t.7 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельЕого
направленшя
участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня
уведомления, ук€лзанного в части 21.10 статьи 5t Градостроительного
кодекса Российской Федерации;>;
дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания:
<4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капита.пьЕого строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения рщрешеЕия на строительство или для
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного
плана земельного участка в случае поступлениlI заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесенI{и

изменений в р€врешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого ра:}решения. В случае представления

внесениrI изменений в

на

строительство
градостроителъного плана земельнОго участКа, выданНого после ПОЛУЧеН;4Я

для

раj}решения

на строительство,

р€Ерешение

такой градостроительный

план должен

бытъ

выдан не ранее чем за три года до дня нагIравления заявления о внесенl]и
изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капит€ulьного строительс1 i]a
и (или) ограничениям,
рЕlзрешенному использованию земельного )ластка
законодательством
установленttым в соответствии с земельным и иt{ым

РоссийскойФедерацииИдейсТВУюЩимнаДатУприняТиярешени'Iо

в случtIе,
строительство,
статьи 51 Гралостроителъного кодекса
предусмотренном частью
Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщиitа
о внесении изменений в рzврешение на строительство, кроме заявления о
внесении изменений в рЕврешение на строительство искпючительно в
связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) нzшичие Инспекции информации о выявленном в рамках
государствеItного надзора факте отсутствия начатых работ по
строительотву, реконструкции на день подачи заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением cpoiia
действия такого разрешения ипи информации органа государственного
строительного .rадзора об отсутствии извещения о начаJIе данных работ,
если направление такого извещения является обязательным в соответствии
с требованиями части 5 статьи 52 Гралостроительного кодекса Российской

внесении

изменений

в

р€врешение

2|3

на

у

Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение
строительство связано с продлением срока действия ра:}решения
строительство;

I]a
I{a

l0

внесении изменений в рЕврешение на
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока

7) подача змвления о

деЙствия рtврешения на строительство,);

19) в

пункте 26 слова (по телефону: (4942) 45_69-06> заменить

словами (по справочным телефонам>);

в
20) пункт 27 после слов (номер кабинета приема документов,
который следует обраться> и (номер кабинета выдачи результtуIа
госуларст".r"ой услуги, в который следует обратиться>> дополнить

наличии возможности));
21) в пункте 28:
подпунктъl2,5 изложить в следующей редакции:
ИнспекцLlи,
<2) на территории, прилегающей к месторасположению

словаN,Iи <(при

оборулуются

места

для парковки

На стоялLке
не менее 10 прочентов мест (но rrе

автотранспортных

средств,

должно быть не менее 5 мест, из них
средс,гв,
менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных
в
группы
III
II групп, а также инвалидаIчlи
управляемых """*"дurи I,
Федерации, и

порядке, установленном Правительством Российской (или)
и
детей_
транспортных средств, перевозящих таких инвчLлидов
быть
,Ъ"*"до". На ук€ванных _ транспортных средствах должен
знак <Инвалид>>. Порядок выдачи
установJIен опознавательный
использования
опознавательного знака <инвалид)) для индивидуального

Правительством Российской Федерации
устанавливается уполномоченным
исполнительной власти. Указанные места дlJIя

федеральным органом
средства, ,Щоступ
парковки не должны занимать иные транспортные
бесплатным;
заявителей к парковочным местам является

5)МестаожиданияВочереДиНапреДстаВлениеИЛИполУченИе
оборудованы стульями
докумеt|тов комфортные для граждан,
в которь]х

(креселъными секциями, скамьями), Помещения,
местами
предоставляется государственная услуга, оборудованы
общественного пользования;)

;

подпункт g после слов

<<оборуловано телефоном,>> дополнить
словам; о(пр" наJIичии возможности)>;
подпункт l0 изложить в следующей редакции:
следующая информация
<<на информационных стендах рzвмещается
справочная информация ;
:

поряДокполУченияинформаuиизаяВителямипоВопросаМ
которые являются
предоставления государственной услуги и услуг,
государственной
необходимыми и об".чr"л"ными для предоставления
государственной услуги, в том
услуги, сведений о ходе предоставления
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ,>;
содержания:
22) пункт 29 дополнить подпунктами'|-9 следующего
оz! сьбrrодение срока предоставления государственной услуги;

8)соблюДениесроковожиДанияВочередиприпреДостаВленtIи

государственной услуги;

ll
9) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение
или действие (бездействие), принятые или осуществленные при
предоставлении государственной услуги.D;
23) заголовок Раздела 3 изложить в следующей редакции:

<Ддминистративные процедуры (Состав, последовательность и
сроки выполнения административньш процедур (действий), требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а так}ке
особенности

вьlполнения

административных

процедур

(действий)

в

многофункционurльных центрах предоставления государственных и
муниципtlльных успуг)D ;
24) абзац седьмой пункта 3 l признать утратившим силу;
25) пункт 32 изложить в следующей редакции:
к32. основанием для начала административной процедуры приема и
(лредставителя
регистрации документов является обращение заявителя

заявителя) посредством:
1) личного обращения с заявлением и докУментами, необходимыNIи
для предоставления государственной уалуги, в Инспекцию, МФЩ;
2) почтового отправJIения заявления и документов, необходимых ддя
предоставления государственной услуги, в Инспекцию ;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктами
|4, 14.1 настояЩего адмИнистратИвногО регламеНта по информацион}iотелекоммуникационным сетям общего доступа, включая регионЕLльнуrо
инфорЙачионную систему <Единый портаII Костромской области)>,D ;
сл)п{ае выявлен'oя
пункта 33 после слов
26) подпункт
недостатКов)) допОлнить словами ((специаJIист Инспекции, ответственный
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за прием и

(в

ремстрацию докуIчlентов,));
27) в абзаце четвертом пункта з3.2 цифры <14.1,14.2,

l4,з>>

заменить

цифрами <14, 14.1>;
28) в абзаце пятом пуккта 36 олова (разрешения на отклонение от
предеJIьныХ параметров разрешеНного строитеJIьства, реконструкци!r>)
ИСКJIЮЧИТЬ;

29) абзац второй подпункта б пункта 39 признать утратившим силу;
З0) в пункте 4l:
в абзаце первом цифры (21.1>) искJIючить;
подпуню 2 признать утратившим силу;
3 1) в пункте 42:
в абзаце первом цифры @1.1) исключить;
в абзаце втором слова (продлении срока действия) исключить;
З2) в пункте 4З.1:
в абзаце первом слова (проллении срока действия) исключить;
в абзаце четвертом слова <4 рабочих дЕrI)> заменить словами

<<

1

рабочий день));
3З) пункты 44-49 изло}кить в следующей редакции:
<44. основанием для HaaIaJIa административной процедуры принятI4я
является полуIен;{е
решения о выдаче/об отказе в выдаче рЕ}зрешения

l2

начальником Инспекции комплекта документов заявителя (представите.пя
заявителя) с проектом ра:}решения на строитепьство, (проектом
р€lзрешения на строительство с внесенными изменениями) либо проеIrт8
уведомления об отк€lзе в выдаче ра:tрешения на строительство, или проеl(та

уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство.

45. Начальник Инспекции прOверяет проект р€лзрешения Ifa
строительство, (проект ра:}решения на строительство с вЕесенными

изменениями) либо проект уведомления об отказе в выдаче р€врешения на
строительство, или проект уведомления об отказе во внесении изменениli в
разрешение на строительство на соответствие действующеj,,rу
законодательству и определяет правомерЕостъ в их выдаче.
46. Если проект рчврешенияна строительство (проект рЕВрешения
на строительство с внесенными изменениями) либо проект уведомления об
отк€lзе в выдаче разрешениJI на строительство, или проект уведомления об

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство I-Ie
соответствуют законодательству, начальник Инспекции возвращает их
сIIециarлисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие
с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
47. В слуlае соответствия действующему законодательству проект
на

раj}решения

строителъство

(проект

на

разрешения

с

строительство

внесенными изменениями) либо проект уведомления об отказе в выдаче
вО
разрешеЕия на строительотво, или проект уведомлениЯ об откuц}е

внесении изменений в рtr}решение на строительство,

начаJIьник

Инспекции:
1)принимает решение о предоставлении государственной услуги (об
откtr}е в предоставлении государственной услуги);
2) подписываgт документы и заверяет ш( печатью Инспекции;
3)

передает комппект документов заявителя

специалис1,у,

ответственному за выдачу документов.
48. Результатом административной процедуры является принятI,Iе
госуларственной
решеншI о предоставлении (об отказе в предоставлении)

услуги и передача ра:}решения на строительство, (разрешения

на
строительство с внесенными изменениями) либо уведомления об отказе в
выдаче разрешения на строительство, или уведомления об oTka:te во
внесении изменений в ршрешение на строительство специЕrлисi,у,

ответственному за выдачу документов.

Максимальный срок исполнения административных действlrй

составляет 30 мин.

максимальный срок исполнения административной

процедуг)ы

составляет 1 рабочий день.

49.

Основанием для начапа процедуры выдачи документов

является получение специrrлистом, ответственным за выдачу документов,
комплекта документов заявителя вместе с ра:}решением на строительство,
(разрешением на строительство с внесенными изменениями) либо
уведомлением

об

отка:}е

В выдаче

разрешения

на

строительство,

иJlи

lз

уведомлением об отк€ве

во внесении изменений в рЕврешение

на

строительство.));
З4) в пункте 50:
в подпункте 1 слово ((продленных> исключить;
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
кЗ) BpylaeT (направляет) заявителю (представителю заявителя) лично
или заказным почтовым отправлением с уведомлением о доставке или

через регион€tльную

информационную систему <Единый порl

аJI

Костромской области> рЕврешение на строительство либо увеДоМление об
отказе в выдаче ршрешенияна строительство;>;
35) абзач первый пункта 51 изложить в следующей редакции:
<51. Результатом административной процедуры является вручеFrие
(направление) заявителю р.врешения на строительство, фазрешения Ifa
строителъство с внесенными изменениями) либо уведомления об отк€t,зе в
выдаче разрешения на строительство, или уведомления об отк€ше во
внесении изменений в разрешение на строительство.));
36) дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:
(51.1.
случае обнаружения опечаток и ошибок в вьIданных в
заявитель
результате предоставлеItия государственной услуги документах
шаправляет в адрес инспекции заявление об исправлении допущеЕньD(
опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, выданного в
результате uредоставления муниципшtьной услуги.

в

Заявление в порядке, установленном иЕструкцией по
делопроизводству, передается на рассмотрение специЕtписту,

ответственному за оформление и выдачу документов.
и выдачи документов с исправленныllи
срок
рассмотрения
опечатками, ошибкамИ Ее можеТ превышать 5 рабочих дней с момента
регистрации заlIвления.
в случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления государственной услуги документ, направленный на
исправление ошибок, допущенныХ пО вине инспекции и (иriи)
должностного лица инспекции, плата с заявителя не взимается.
жалоба заявителя на откiш инспекции в исправлении допущенных
предоставлен,lя
в
выданных
в
ошибок
опечаток,
результате
государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исшравлений рассматривается в порядке, установленном
рillделом 5 настоящего адмиЕистративного регламента.) ;
37) заголовок Раздела 5 изложить в следующей редакции:
<порядок досудебного (внесулебного) обжалования 3аявителем
и действий (безлействия) органа, предоставляющего

решений

государственную услугу, а также государственного служащего, мФц,
работника МФЦ>;
38) пунктьl бЗ-67 изложить в следующей редакции:
<63.Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решенlrй,
деЙствий (бездействия) инспекции, мФц, а также их должностцых лиц,
государственньж

служащих,

работников

при

предоставленрlи

l4

государственноЙ услуги

в судебном или в досудебном

(внесудебном)

порядке.
64. Обжалование решений, действий (бездействия) инспекции, МФi_{,
а также их должностньD( лиц, государственных служащих, работников при
предоставлении государственной усJIуги в досудебном (внесулебном)
порядке не лишает их права на оспаривание укЕванных решений, действий
(бездействия) в судебном порядке.
65. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случЕUIх:

1)

нарушение срока регистрации заявления заявителя
rrредоставлении государственной услуги, в том числе запроса

о
о

предоставлении нескольких государственных и муницип.tльных Услуг при

оо'о*rrх#r,fж'ТJj.ТН:ffiж"Н"

государственной услуги. в
указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителс'.м
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в
случае, еспи на МФЦ, решения и действия (6ездействие) которого
обжалуютсяо возJIожена функция по предоставлению государственной
услуги в полном объеме в порядке, установленном законодателЬсТВоМ
Российской Федерации;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осущеотвления действий, представление или осуществJIение которых ile
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Костромской области

д.пя

предоставления государственной услуги;

4) отк€tз в приеме документов,

предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской ФеДеРаЦиИ,

нормативными правовыми актами Костромской области

д",]я

предоставления государственной услуги у заявителя;
5) отказ в гIредоставлении государственноЙ услуги, если осНоВаЕия

отк€ва

не предусмотрены федеральными законами и принlIтыми

в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российокой
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области. В ук€ванном случае досудебное (внесулебное)

и

действий (бездействия) мФlL
обжалование заявителем решений
работника МФI-{ возможно в случае, если на мФц, решения и действлtя

(безлействие) которого обжалуются, возложена функция i]o
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
актаN4и
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской

области;
7) отказ инспекцИи, должНостного лица инспекции, МФЦ, работника
мФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
предоставления государственной услуги документах либо

результате

l5

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(безлействия) МФЩ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению государственной услуги в полноМ объеме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумеЕтов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственноЙ услуги, если
основания приостановления Ее предусмотрены федеральными зaKoHaMLJ и
принятыми

в соответствии

с ними

иными

нормативными

правовьij\,Iи

актz}ми Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Костромской области. В указанном случае досудебнсе
(внесулебное) обжаJIование заявитолем решений и действий (безлействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЩ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функuия по
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
l0) требование у заявителя при предоставлении государственноЙ
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не ук€вывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственпой услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым-пятым подпункта 4 пункта 15
настоящего административного регламента. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявитеJIем решений и деЙствllй
(бездействия) МФЩ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФIf,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложеIJа
иIи
государственных
функция по предоставлению соответствующих
муниципЕtпьных услуг в полном объеме в порядке, определенноМ часТЬЮ
1.3 статъи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns2l0-СDЗ
<Об организации предоставления государственньгх и муниципЕuIьнI;lх

услуг)).
66. Жалоба подается в письменной форме на бУмажном носителе. в
электронной форме в инспекцию, МФЦ либо в администрацIrю
Костромской области, являющуюся r{редителем МФЦ (далее - учредитеj{ь
МФЦ. Жаrrобы на решения действия (бездеЙствие) началпьника

и

инспекции, подаются ша имя заместителя ryбернатора Костромской

области, координирующего рабоry

по вопросilм

реализации

и выработке регионалъной политики в сфере
охраны памятников и культурного наследия (далее зап{еститель
ryбернатора). Жалобы на решения и действия (бездействие) работниt(а
мФЦ подаются руководителю этого мФц. Жапобы на решения и действия
(бездействие) МФL{ подаlотся учредителю МФЦ или должностному лицу,
государственной политики

уполномоченному нормативным правовым актом КостромскоЙ облаСти.

lб

67. Жалоба на решения и действия (бездействие) инспекцlIи,

должностного лица инспекции, государственного служащего, начальника

инспекции может быть направлена цо почте, через МФц, с
использованием сети Интернет, официttлъного сайта инспекц!tи,

((ЕдиныЙ портал
федеральной государственной информационной системы
государственных и муницип€lльных услуг (функций)> либо регион€Lllьной
информационной системы <Единый портал Костромской области)>, а так}ке
может быть принята при личном приеме з€цвителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЩ, работника МФI_{
может быть н8правлена по lточте, с использованием сети Интернет,
официального
федеральной государственrrой
информационной системы <Единый портаJI гOсударственных и
муниципztльных услуг (функший)> либо региональной информационной
системы кЕдиный портаЛ Костромской областиD, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.D;
39) лополнитъ пунктами 64.|.64.2 следующего содержания:
к64.1. ИнформироваЕие заявителей о порядке обжалования решений
и действий (безлействия) Инспекции, МФЩ, а также их должностных лиц,
государственньD( служащих, работников осуществпяется посредством
размещения информации на стендах в местах предоставлеЕия
государственной услуги, на официальном сайте Инспекции
(www.okn.adm44.ru), на ЕПГУ и РПГУ.
инспекция обеспечивает в установленном порядке размещение и
акту€шизацию сведений, содержащейся в настоящем р€лзделе, а также в
соответствующем разделе Ргу.
64.2. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок подачи и
рассмотрения жалобы:

сайта мФц,

Федераrrьный закон от 2,| июля 2010 года Ns 2l0-Фз
(об организации шредоставления государственных и муниципЕtпьных

1)

услуг)).

2) Закон Костромской области от 5 мая 2012 года NЬ 224-5-ЗКО
(о порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка
предоставлениrl государственных услуг

на территории

Костромской

области>.>>;

40) в пункте 68:

подпункт 1 после слов (должностного лица

органа,
словами

предоставляющего государственную услугу) дополнить
(государственного служащего, мФц, его руководителя и
работникa>;

гIодпункт 3

после слов ((должностного лица

предоставляющего государственную услугуD дополнить
(государственного служащего, мФц, его руководителя
работника;));

(иллr)

органа,
слова\{и
и (или)

в подпункте 4 слова (либо государственного служащего)) заменить
словами (государственного служаЩего, МФц, его руководителя и (или)

работника.>);

1,7

41) rryнкты 70, 7I,7З изложить в следующей редакции:
к70. Жаrrоба, поступившм в инспекцию, МФЦ, учредителю МФЦ
течение
либо заместителю ryбернатора, подлежит рассмотрению
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжагrования
отк€ва инспекции, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущеннык опечаток и ошибок или в сJryчае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

в

7|. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно

tIз

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственноЙ услуги докУмеНТах, ВОЗВра.Та
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ЕIорМатИВНЫМИ
правовыми актами Костромской области;
2) в уловлетворении жалобы отказывается.
7З. В сJIучае установления в )(оде или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения и.ти

преступлеЕия должностное лицо, работник, наделенЕое

(bre)

полномочиями цо рассмотрениIо жалоб, незамедлительно направляет (к,т)
имеющиеся матери€tлы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные

составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с Кодексом Костромской области об административных
IIравонарушениях.));
42) в пункте 72:
в абзаце первом слово (Еастоящей>> заменить словом ((настояЩеГО>;
дополнить абзацами следующего содеря(ания:
<в случае признания жалобы подлежащей уловлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Инспекцией,
мФЦ в целях незамедлителъного устранения выявленных нарушений при

ок€вании государственной услуги, а также приносятся извинениЯ за
доставленЕые неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в цеJIях получения
государственной услуги.
слrIае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные р€}зъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжаJIованI,rЯ

в

принятого решения.>;
4З) приложения }ф 1, J\b2 к административному регламенту признать
утратившими силу;
44) в заголовке и по тексту уведомления об отказе в выдаrlе
(продлении срока действия) разрешения на строительство в случае
проведения работ по сохранению объекта культурною наследия,
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и

l8

3к

безопасности такою объеюа (приложение Ns

административному
регламенту) слова <(продлении срока действия)> исключить;
45) приложения Nч 5, б к административному регламеНту иЗЛожитi, в
новой редакции согласно приложениям Jф |,2 к настоящему приказу;
а6) форму уведомления о переходе права Еа земеjIьныЙ участоК, об
образовании земельного участка (прилокение Ns 7 к администативному
регламенту) дополнить абзацем следующего содержания:
<Даю согласие инспекции по охране объектов культурногО наýледия
Костромской области Еа обработку содержащихся в настояшем
уведомлении персон€tльных данных, то есть их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), испольЗоВан]{е,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блОкированIIе,
уничтожение персональных данных.

(должность)

(подпись)

2. Наотоящий приказ вступает
опубликования.

(расшифровка подписи)>.

в силу со дня его
,r

et'.T9

Начальник инспекции

о с
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Приложение

Jr|g

1

к прикЕву инспекции по охрапе
объектов культурного наследия

Костромской области
от к30> января 2019 г. Лl, 4

кому:
от кого
(

ttаименование юридичсского лица

- застройщик,

планирующего осуществлять строительство, капиl,альный

ремож или реконструкциюi
ИНН; юрилический и почтовый ддреса:
Ф.И.О. руководителя

;

телефон;

баяковские реквизиты (наиtчtенование банкц р/с, tclc, БИК))

заявление

о выдаче разрешения ша строитсльство
Прошу

в

ыдать р{вреш

ен

ие

""

"rо,:fr;l"ffi#,#;*

ь

н

ый рем

о

нт/реконстрУкциIО

(наименоваtlие объекта)

на земельном участке по адресу:

(горол, район, улица, номер учасгка)

месяца(ев).

сроком на

Строительство (реконструкция, капитаJlьный ремонт) булет осуществляться на oclloBall1,Iи

от"

"

от"

"

г. Ng

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено

(наименовашие докумеtlта)

г.N9

Проектная докумеl{тация на строительство объекта разработана
(наимеrlованИе проекгиой орга|,lизации' ИНFI, tорилиЧеский И почтовЫй адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефонц банковские реквизиты
(наименоваrlие банка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное

"-

(наимепование документа и уполномоченноf, оргаttизации, его в ылавшей)

с
r. Ns
,. и согласована в установленном порядке
градостроптельства
и
заинтересоваI{l{ыми оргаI{изациями и органами архитектуры

от

,,

за М
- положительное закJ]ючение государств9нной экспертизы получено

от

'о

,'

г

20

-cхеМaпланиpoBoЧнoйopганизaциизeмeлЬНoгorlасткacoгЛaсoванa-

заJф

отоо

"

r.

от'(

),

г

(наимеrlоваlrие организации)

Проектно-сметная документация угверждена

заNs
,Щополнительно информ ируем

булет

:

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиtiом
(банковские реквизиты и номер счетф

Работы буаут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соОтветстirlrи

с договором от

,,

aa

z0

г. Ns

(наимснование организачии, ИНН,

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руковолителя, номер телефоtlа,

Право

банковские реквиз}rгы (паименование баrrкц рlс,

вы пол

r</c,

БИК)

нения строительно-монтажных работ закреплено

(наимсяованис документа и уполномоченной организации, его вьцавшей)

от"

,,

г. Ng

от

Производителем работ при кдtом

,,

о'

г. Ns

назначен
(должносгь, фамилия, имя, отчеdгво)

имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве
(высшее, среднее)

лет.

строительный контроль в соответствии с договором от

"

),

г. Ns

булет осуществляться
(наимелtоваtlие организации, ИНН, lорилический и

почтовый адресц Ф,И,О. руководителя, номер телеt}оrtа, баtrковские
реквизиты (наименование банкц р/с, tclc, БИК))

право выполнения функчий закzвчика (застройщика) закреплено

от"

м

(наимснование докумеllта и орга}lизации, его вьцавшей)

"

г.

обязуюсь обо всех изменениях,
сообщать в
сведения

связанных

с приведенными

в настоящем

заявленljи

(наимепованиG уполномоченного органа)

a(

,,

(полпись)

(лолжrrосгь)

20

(Ф.и.о.)

г.
м,п.

документы на земельныЙ участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;
градостроительный план земельного участка;
правоуотанавливаIощие

Еа

л.в

экз

на

л.в

экз

2l

на

материшIы, содержащиеся в проектноЙ документации:
- пояснительная запиока;

л. в

экз,

-_

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная

ВсооТВетстВиисградостроитеJ]ЬНымПлаНоМземелЬногоуЧастка'

с обозначением места рщмещения объекта капитtшьного строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон деЙствия публичных
сервит)лов, объектов археологического наследия;
_

архитектурные решения;

- сведения об июкенерном оборудоваtlии, свод[ъlй план сетей

инх(енерно-технического обеспечения с обозначением мест подЕпючения
проектируемого объекта капитrшьного строительства к сетям
инх(енерно-технического обеспечен ия ;
- проект организации стоительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу объекгов капитального стоительства, их частей;
_ перечень мероприятий по обеспечению досryпа инвz}лидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунаJIьно-бьшового ндtначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
истративного, финансового, религиозного назначен ия, объекта м
жилищного фонла в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проекгноЙ документации
укzванныХ объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Кодекса.
адм

ин

полох(ительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотрен}rых статьей 49
Градостроител ьно го коде кса Российской Феде рации ;
согласие всех правообладателей объекта капитального строитsльства
в случае реконструКции такогО объекта либо решение общего собрания

сOбственников помещений И машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
в
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества
и
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещеший
машино-мест в м}lогоквартирном домс;

в

на

л.

на

л. в

На

экз.

-=-

экз.

_

ЭКЗ.
Л. В
документы, предусмотренные законодательством РоссиЙскОЙ ФеДеРаuИИ
объекта
по
сохранению
при
проведении
если
об объектах культурного наследия, вслучае,
работ
культурного наследия затрагиваlотся конструктивные и другие характеристики
надежности к безопасноGти такого объекта:
- копии титульных листов проекгной документации по сохранению

объекта культурного насJlедия ;
- копия уведомления о согласовании проектной документации;
- копия (и) договора(ов) на проведение авторского, технического
надзора и научного руководства;
- копия (и) приказа(ов) на проведение авторского, техничеокого
надзора и научного руководства;
- копия договора подряда на выполнение работ по сохранению ОКН.
наследия Костромской области на
.щ,аю согласие инспекции по охране объектов культурного
персональных
заявлении
даннык, то есть их сбор,
настоящем
содержащихся
обработку

в

систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление, и3менение), использование,
персоIl€шьных
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
данных.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

11

Приложение Nч 2
к приксву инспекции по oxpalle
объектов культурного наслед tlя
Костромской области
от <30 >января 20|9 г. N, 4
кому:

от кого:
(наименование юридического лица

- засгройщик,

планирующего осуществлять стрOштельство, капитальный
ремонт или реконструкцию;

ИНН; lорl.tдический и ttочтовый адреса;
Ф,И.О. руковолителя; телеlРон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

заявлеrlие
о внесGlIии измеrrений в разрешение IIа строитепьство

Прошу в разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию

от

(нужное полчеркнугь)

20

"

"

г.

},{Ь

(наименование обьекга)

tla земельном участке по адресу:

(горол, район, улнша, номер участка)

месяца(ев)

сроком на

Строительство

(реконструкция,

капит€lльный

(наименование докумекта)

изменения_.

ремонт)

от"

булет

осуществляться

"

на основанllи

г. ЛЬ

Право на пользование землей закреплено

от"

(наименование документа)
,,

I-Iроектная документация на строительство объекта разработана
(шаименоваrtис проектной организаllии, ИнFI, юрилический и почтовый aJrpecat

Ф,И.О. руководителя, rroMep телефона, банковские р€квизиты
(наименование баllка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
(наименоваlrие документа и уполltомоченной организации, его выдпвшей)

г.М

2з

от

"-

,,

, и согласована в установленном порядке с

г. Ng

заи}lтересованными организациями и органами архитекryры и градостроительства:
положитеJIьное закпючение государственной экспертизы получено за N9

-

от"

,,

-

г

схема планировочной организации земельного участка согласована

от"i,

Ns
(наименование организачии)
П

роектно-сметная документация )лверждена

от"

за Ns
,Щопол

г
,,

г

нительно информируем:

Финансирование строительства (реконструкции,

капитаJIьного

осуществляться

ремонта) застройщrtком булет

(банковские реквизиты и номер счега)

Работы

с договором

буду.
от

подрядным (хозяйственным)

производlfгься

Z0

,,

6a

способом

в

()оответствии

г.М

(наименование организации, ИНН,
tоридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руковолителя, номср толеr[оllц
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, Kic, БИК))

Право выпол нения строител ьно-монтажн ых работ закреплено
(наименование документа и уполl.tомочеtrной организации, его выдавшей)

от"

г, Nе

',

от"

Производителем работ прикЕвом

г. Jф

',

н€вначеl{

(долlкность, (lалtилия, имя, отчссгво)

имеюций

специальное образование и cTaJK работы в строитеJIьстве

(высшее, срелнее)

лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от "

г. Ns

будет осуществляться

(llаименованис организации, ИНН, юридический и

почтовый адрес4 Ф.И.О. руковолителя, номер телефона, банковские
реквизюы (наименование банк4 р/с, ,t/с,

право вы пол нения функuи й зака:tчи ка (засгройщика) закреплено

м

от"
Обязуlось

обо

всех

,,

(наимеrtование докумеЕта и организации, его вьцавшей)
г,

изменениях,

связанных

сообщать в

с приведенными

(наимеrtоваttие

,,

БИК)

(лолжносгь)

(полпись)

20

г

м.п

в настоящем

заявJIении сведениями,

уполномоченного оргаt la)

(Ф.и.о.)

24

!t

П

правоустанавливающие документы на земельный участок,
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об
установлени и публич ного сервитуга;

на

л. j]

экз.

,рчооa.роительный план земельного участка;

на

л.

l;

экз.

на

л.

I)

экз.

на

л.

I,

экз.

на

л.

атериал ы, содержащиеся в проекгной документаци и :
пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с градостроительным планом земеJIьного участка,
с обозначением места размещеl lия объекта кап итаJIьного строител ьства,
подъездов и проходов к нему, границ публичных
сер вичпов, объектов археологи чес кого наследия;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборуловании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подкJIючения
проектируемого объекта капитшIьного строител ьства к сетя м
и н)(енерно-технического обеспечения ;
- проект орган изации строител ьства объекга кап итального строительства;
- проект организации работ по сносу объекгов капитального строительства, их
м

_

частей;
- перечень мероприятий по обеспечению досryпа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдьlха, спорта и иным объеlоам
соци€lльно-кул ьтурного и ком мунал ьно-бытового нfrtначения, объектам

Tpallcпopтa, торговл и, общественного питания, объектам делового,
адм инистрати вного, фи нансового, рели гиозного назначен ия, объектам

х(илищного фонда в случае строительства, реконстукции уклlанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации
указанных объекюв не проводилась в соотвgтствии со статьей 49 Кодекса.
положительное заключение государственно й экспертиз ы проекгной

документации в случаях, предусмотренных статьей 49
Градостро ител ьного кодекса Росс и йс ко й Федераци и
со глас ие всех пра вообладателей объе кта кап итально го строител ьства

в случае реконструкции такого объекта либо решение общего собрания

1

экз

собствеllников помещений и машино-мост в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае
рекоlJструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещоний и машиномест в многоквартирном доме;

документы, предусмотренн ые законодател ьством Росс ийско й Федерации
на
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ
по сохранен и ю объекта кул ьтурного наследи я затрагиваются конструкти вные
и другие харакгеристики налеrt(ности и безопасности такого объекга:
- копии титульных листов проектной документации по сохранениtо объекта культурного

л.

Lr

наследия;
копия письма о согласовании проекгной документации;
- копия (и) договора(ов) на проведение авторского, технического нялзора и научного руководст:rа;
- копия (и) приказа(ов) на проведение авторского, технического надзора и научного руководствit]
- копия договора подряда на выполнение работ по сохранеllию ОКН.
_

экз

25

объектов культурного наследия Костромской области на

,щаю согласие инспекции по охране
то есть ик сбор, СИС'iеМ8ТИЗ8ЦИtо,
обработку содеря€щихся в настоящем заявлении персональных данных,
использование,
изменение),
(обновление,
распространение (в том числс
11акопление, храненив, )дочнение
ьных даншых.
передачу), обезл ичи вание, блокирование, уничтожение персонал
(лолжность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

в разрешение на строительст,во
документы не предоставляlотся в случае внесения изменений
исклIочитеЛьно в связи с продлением срока действия такого рл}решения
*

