
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 18 марта 2016                                                                                                               № 336 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

11.06.2013 №1026 

 

 

 

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 11.06.2013 № 1026 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Управлением градостроительства имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта на территории города 

Сосновоборска»: 

1.1. Подпункты 5 пунктов 9, 16 приложения 1 к постановлению читать в 

новой редакции. 

«5) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 19.02.2015 г. N 117/пр. «Об утверждении формы разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

1.2. Подпункты 6 пунктов 9, 16 приложения 1 к постановлению - исключить.  

1.3. Подпункт 4 пункта 17 приложения 1 к постановлению дополнить 

подпунктом з, следующего содержания: «з) перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 

делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при 

условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса. 

1.4. Подпункт 7 пункта 17 приложения 1 к постановлению дополнить 

подпунктами 7.1, 7.2 следующего содержания: «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; 

7.2) решение общего собрания собственников помещений 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; 

1.5. Пункт 17 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 9, 

следующего содержания: «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.» 

1.6. Пункт 23 приложения 1 к постановлению читать в новой редакции. 

«23. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или 

уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 

менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В 

продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 

случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 

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, к такому заявлению должен быть 

приложен 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 
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дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве. 

1.7. Исключить последний абзац пункта 33. Приложения 1 к постановлению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации г. Сосновоборска, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и краевом портале государственных и 

муниципальных услуг Красноярского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                                С.А. Пономарев 

 


