
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22/04/2020 № 827 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сосновоборского городского 

округа от 08.08.2019 № 1784 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и реконструкцию  

объектов капитального строительства» 
 

 

В связи с внесением изменений в статью 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а так же протестом прокуратуры 

города Сосновый Бор от 26.02.2020 вх.№ 01-18-2492/20-0-0, для приведения 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 08.08.2019 № 1784 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство и реконструкцию  объектов капитального строительства»: 

1.1. Пункт 2.5. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.5.    Способы получения результатов. 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 

соответствии со способом, указанным в заявлении: 

 выдает лично под подпись; 

 заказным письмом с уведомлением; 

 посредством МФЦ; 

 посредством ПГУ ЛО; 

 в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью.» 

1.2. Пункт 2.6.  административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.    Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных 

документов), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления в Администрацию 

заявления застройщика.» 



 

 

1.3. Раздел 2 административного регламента дополнить пунктом: 

«2.8.4 Документы, предусмотренные пунктами 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 настоящего 

административного регламента, могут быть направлены в электронной форме.» 

1.4. Пункт 3.2.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

приему заявления и прилагаемых к нему документов является поступление заявления 

по форме согласно приложению № 3,  приложению № 4 к настоящему 

административному регламенту, либо письменного уведомления о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка и 

прилагаемых к нему документов в Администрацию посредством: 

– личного обращения заявителя; 

– почтового отправления; 

– посредством МФЦ, ПГУ ЛО; 

– в электронной форме.» 

1.5. Пункт 3.3.3. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.3.3. Проверка наличия документов, представленных для получения 

разрешения на строительство (реконструкцию), осуществляется в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации заявления.» 

1.6. Пункт 3.4.3. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.3. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство 

(реконструкцию) осуществляется не позднее четырех рабочих дней со дня 

регистрации заявления.» 

1.7. Приложение 3 к административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 3 

к Административному регламенту 

 
Отметка о принятии 

на рассмотрение  

 

Председателю комитета архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации Сосновоборского городского 

округа 

 

 от 

 (наименование застройщика 

  

 (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

  

 

полное наименование организации, ИНН - для юридических 

лиц), 

  

 его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства/  
 

реконструкцию объекта капитального строительства/ строительство линейного объекта/  
 

реконструкцию линейного объекта 
 

(ненужное зачеркнуть) 

Наименование объекта  

(в соответствии с утвержденной проектной документацией)  



 

 

 
 

Кадастровый номер реконструируемого объекта  

(в случае реконструкции объекта)  

 
 

Этап строительства  

(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого 

этапа)  

 

Адрес (местоположение) объекта  

(указывается адрес объекта капитального строительства, а при 

наличии – 

 

адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 

указанием 

 

реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается 
описание 

 

местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования) 

 

 

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)  

(заполнение не является 

обязательным  

 

 

 

при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта) 

 

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов)   

(заполнение не является 

обязательным при  

 

выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта) 

 

 

Сведения о градостроительном плане земельного участка   

(указывается дата выдачи 

градостроительного  

 

плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка 

(не заполняется 

 

в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) 

 

Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории  

(заполняется в 

отношении линейных 

 

объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются 

дата и номер  

 

решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со 

сведениями,  

 

содержащимися ИСОГД) и лицо, принявшее такое решение) 

 



 

 

Сведения о проектной документации  

(указывается, кем, когда разработана проектная 

документация  

 

(реквизиты документа, наименование проектной организации) 

 

Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации 

(указыва

ются 

 

наименование организации, выдавшей заключение, регистрационный номер и дата выдачи заключения 

и в случаях,  

 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении 

положительного 

 

заключения государственной экологической экспертизы) 

 

Срок действия разрешения на строительство (месяцев)   

(в соответствии с разделом 

проектной  

 

документации «Проект организации строительства») 

 

Краткие проектные характеристики объекта1: 

Общая площадь 

(кв. м): 

 Площадь 

участка (кв. м): 

 

Объем 

(куб. м): 

 в том числе 

подземной части (куб. м): 

 

Количество этажей 

(шт.): 

 Высота (м):  

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь застройки 

(кв. м): 

 

Иные 

показатели2: 

 

Адрес (местоположение) объекта3:  

Краткие проектные характеристики линейного объекта 4: 

Категория: 

(класс) 

 

Протяженность:  

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения): 

 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи 

 

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 

влияние на безопасность: 

 

Иные показатели5:  



 

 

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение). Интересы застройщика 

в Администрации уполномочен представлять: 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

  

По доверенности № __________________________ от ___________________________ 

           (реквизиты доверенности) 

 

Результат рассмотрения заявления прошу: 

 выдать на руки в Администрации 

 выдать на руки в МФЦ 

 направить по почте 

 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 

 в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

 

_____________________________________  _______________  ________________________ 

(должность законного или иного уполномоченного                (подпись)                     (расшифровка 

подписи) 

представителя застройщика - юридического лица) 

 

М.П. 

______________________________ 
1  В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 
2  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, 

если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 
3  Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 

строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание 

местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 
4  Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в 

утвержденной проектной документации на основании положительного заключения экспертизы 

проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела. 
5  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, 

если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.» 

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать  настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации администрации (Никитина В.Г.) 

разместить настоящее постановление на электронном сайте Сосновоборского 

городского округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Сосновоборского городского округа                                                   М.В.Воронков 
 

 

 

 

 

 


