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Официально

муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
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»;
Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011
№ 1211-ПП «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области
государственных услуг»;
постановлением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского
округа и утверждения соответствующих регламентов»;
Уставом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского
округа от 28.04.2005 № 15/10;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
Арамильского городского округа, регламентирующими правоотношения в сфере строительства.
2.6. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в письменной форме:
на бумажном носителе лично в Отдел архитектуры или почтовым отправлением по месту
нахождения Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг
документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел архитектуры или
ГБУ СО «МФЦ» заявление о выдаче разрешения на строительство по образцу (приложение 1), либо
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство по образцу (приложение 3), либо
уведомление о переходе прав на земельный участок (об образовании земельного участка) по образцам
(приложение 5) (далее - уведомление).
2.7. Перечень документов для выдачи разрешения на строительство:
2.7.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство.
2.7.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления, полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение.
2.7.3. 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.
2.7.4. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
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;
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
архитектурные решения;
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;
проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
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.
2.7.5. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (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 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - в
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации - в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.5.1. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации.
2.7.6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
2.7.7. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 2.7.7.2 случаев реконструкции многоквартирного
дома.
2.7.7.1. 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.
2.7.7.2. 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 в многоквартирном доме.
2.7.8. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
2.7.9. 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.
2.7.10. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства,
в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями
использования территории подлежит изменению.
2.7.11. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы,
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме электронного
документа.
Действие данного подпункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими,

и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
2.7.12. Эскизный проект объекта капитального строительства, согласованный с Отделом архитектуры
в установленном порядке.
2.8. Документы, указанные в подпунктах 2.7.4, 2.7.5, 2.7.5.1, 2.7.7 Административного регламента,
заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг Администрацией Арамильского городского округа и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг:
2.8.1. Изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных решений, эскизных
проектов, схем, расчетов, проведение обследования, исполнение топографической съемки.
2.8.2. Экспертиза проектной документации.
2.8.3. Получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта недвижимого
имущества.
2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке
и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами Арамильского
городского округа, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, запрашиваются
следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них):
правоустанавливающие документы на земельный участок - в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
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 - в
Отделе архитектуры;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации) - в Отделе архитектуры.
2.10. Документы, указанные в подпункте 2.7.2 Административного регламента, направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.11. По заявлению заявителя о выдаче разрешения на отдельные этапы строительства разрешение
на строительство выдается на отдельные этапы строительства в соответствии с Административным
регламентом.
2.12. Разрешение на строительство оформляется на весь срок действия, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случая, когда
разрешение на строительство выдано на отдельные этапы строительства.
2.13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты
капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, когда действие такого разрешения
на строительство было прекращено на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
2.14. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за
исключением указанных в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
документов, в том числе представления документов, не указанных в пункте 2.7 Административного
регламента. Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и пунктом 2.7 Административного регламента, могут быть направлены в электронной
форме. С 01.01.2019 указанные документы направляются исключительно в электронной форме в случае,
если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы,
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
2.14.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48
настоящего Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения.
2.14.2. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального
строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства,
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического
поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое
типовое архитектурное решение.
2.15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
отсутствие документов в соответствии с пунктом 2.7 Административного регламента;
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;
установление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на
строительство (самовольное строительство);
несоответствие проектной документации требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Неполучение или несвоевременное получение запрошенных документов в соответствии с пунктом
2.9 Административного регламента не является основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.
2.17. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению заявителя,
поданному не менее чем за 10 дней до истечения срока действия такого разрешения.
2.18. Перечень документов для продления срока действия разрешения на строительство:
2.18.1. Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство.
2.18.2. Откорректированный проект организации строительства (в части продолжительности срока
строительства).
2.18.3. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования
гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве (в случае если заявление подается застройщиком, привлекающим на основании договора
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов
недвижимости).
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель представляет в случае, если договор
участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства заключен до даты
государственной регистрации публично правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства» (до 20.10.2018 включительно).
2.18.4. Оригинал разрешения на строительство.
2.19. Откорректированный проект организации строительства заявитель получает в соответствии с
перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг Администрацией Арамильского городского округа - изготовление проектной, проектно-сметной
документации, проектных решений, эскизных проектов, схем, расчетов, проведение обследования,
исполнение топографической съемки.
2.19.1. Не допускается в целях продления срока разрешения на строительство требовать от
заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в том числе представления документов, не указанных в
пункте 2.17 Административного регламента.
2.19.2. Основания для отказа в приеме документов для продления срока действия разрешения на
строительство отсутствуют.
2.20. В продлении срока действия разрешения на строительство заявителю отказывается, если
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.
2.21. В разрешение на строительство могут быть внесены следующие изменения:
изменения, связанные с корректировкой проектной документации в части проектных характеристик и
наименования объекта капитального строительства;
изменение адреса объекта капитального строительства;
исправление технических ошибок;
изменения, предусмотренные статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.22. Перечень документов для внесения изменений в разрешение на строительство в соответствии с

