                                                      Порядок
выдачи разрешения на строительство объектов недвижимости
на территории Бродокалмакского сельского поселения
(кроме индивидуального жилищного строительства)
                                          I. Общие положения
1.1.	 Настоящий порядок разработан в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ.
1.2.	 Разрешение на строительство - документ подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
1.3.	 Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляются на основании разрешения на строительство.
1.4.	 Разрешение на строительство объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, при размещении которого допускается изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков, перечень которых определен ст.49 Земельного кодекса РФ: 
- объекты федеральных энергетических систем и объекты  энергетических систем регионального значения; 
- объекты использования атомной энергии; объекты обороны и безопасности;
- объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики   и   связи   регионального   значения;   
- объекты,   обеспечивающие космическую  деятельность;  линейные  объекты  федерального  и  регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий; 
- объекты электро -, газо -, тепло - и водоснабжения муниципального значения;
- автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов и между населенными пунктами, мосты и иные транспортные инженерные сооружения местного значения в границах  населенных  пунктов  и  вне  границ  населенных  пунктов)  выдается администрацией Красноармейского муниципального района.
1.5.	 Разрешение на строительство индивидуальных жилых домов выдается главой администрации Бродокалмакского сельского поселения.
	 Разрешение на строительство объектов, не указанных в п.1.4 и п.1.5, выдается органом,   уполномоченным   администрацией   Красноармейского   муниципального района.                    


II. Порядок выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости
                      (кроме индивидуального жилищного строительства)
    2.1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства   застройщик   направляет   в   администрацию   Бродокалмакского сельского поселения (или  уполномоченный  на выдачу разрешения  орган)
заявление о выдаче разрешения на строительство.
                        К указанному заявлению прилагаются следующие документы:    
     1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
                            2) градостроительный план земельного участка;
                            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 подходов 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, отражающие архитектурные решения;
                          д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно -
технического обеспечения с обозначением мест подключения 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) положительное заключение государственной экспертизы проектной
                       документации (применительно к проектной документации объектов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      предусмотренных  ст. 49 Градостроительного кодекса);
  к) разрешение  на  отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса);
 и) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
    К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

        2.2. Администрация Бродокалмакского сельского поселения (или  уполномоченный на          выдачу разрешения орган) в течении десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
2) проводит  проверку   соответствия   проектной  документации   требованиям
    градостроительного плана земельного участка, красным линиям. 
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной                           документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
                       3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа

        2.3. Администрация поселения или уполномоченный на выдачу разрешения 
орган по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.2.4.	Глава муниципального района или уполномоченный на выдачу разрешения орган может отказать в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, указанных в п.2.1. или несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.   
2.5.	Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в установленном порядке.
                   2.6.Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством     Российской Федерации.
2.6.	Застройщик в течении десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в отдел архитектуры и градостроительства экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной размещения   их   в   информационной   системе   обеспечения
2.8.	Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства.
2.9.	Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, но подлежит регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.
2.10. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим его по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 60 дней 
до истечения срока действия такого разрешения.
2.11. В продлении срока действия на строительство будет отказано, если реконструкция, капитальный ремонт объекта не начаты до истечения 
срока заявления.




             Глава поселения:                                                          Дегтярев М.А.


