
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 января 2016 г. № 56 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

муниципального образования «Котлас»,  

утвержденный постановлением администрации МО 

«Котлас» от 01 декабря 2015 № 2987 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 

339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», статьями 34 и 37 Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории МО «Котлас», 

утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 01 

декабря 2015 № 2987 следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«2) 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 проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 
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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, отображающие архитектурные решения; 

д) 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; 

е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей; 

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 Российской 

Федерации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» А.А. Костерева. 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас» 

 

Н.Г. Кошутина 
 


