
Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство объектов капитального строительства 

на территории Белгородского района 

(далее – Разрешение)

Подача заявления о выдаче Разрешения в электронном виде (через Единый портал государственных

и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или Региональный портал государственных

и муниципальных услуг www.gosuslugi31.ru)

К заявлению прилагаются следующие документы и сведения (ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса

Российской Федерации (далее - Кодекс)):

1. правоустанавливающие документы на земельный участок;

2. 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, реквизиты

проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта,

для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся

в утвержденной в соответствии с ч. 15 ст. 48 Кодекса проектной документации:

- пояснительная записка;

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный

в соответствии с проектом планировки территории;

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения

и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;

4. положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе

в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных

объектов капитального строительства, включая линейные объекты, если такая проектная документация

подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Кодекса, положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 3.4 ст. 49 Кодекса, положительное

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,

предусмотренных ч. 6 ст. 49 Кодекса;

5. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

6. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого

объекта, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае

реконструкции одного из домов блокированной застройки;

7. уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение

негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц,

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение

негосударственной экспертизы проектной документации;

8. 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;

9. 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;

10. копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов

капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой

органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории.

Результат рассмотрения заявления направляется застройщику в электронном виде через Единый портал

государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или Региональный портал государственных

и муниципальных услуг www.gosuslugi31.ru.

Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги по выдаче Разрешений по телефону: (4722) 26-79-91
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