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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2014
г. Екатеринбург

744-РП

Об одобрении последовательности основных (необходимых) этапов
производства работ при строительстве объектов, для которых не требуется
разрешение на строительство (реконструкцию) на территории Свердловекой

области

Во исполнение подпункта 5 пункта 17 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской CDедерации, статьи 2 Закона Свердловской области
от 15 июля 2013 года N~ 75-03 «Об установлении на территории Свердловской
области случаев, при которых не требуется получение разрешения
на строительство»:

1. Одобрить последовательность основных (необходимых) этапов
производства работ при строительстве объектов, для которых не требуется
разрешение на строительство (реконструкцию) на территории Свердловской
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Председателя Правительства СвеРAJIОВСКОЙ области
С.М. Зырянова.

Д.В. Паслер
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к распоряжению Правительства
Свердловской области
от 19.06.2014 N2 744-РП

Последовательность основных (необходимых) этапов производства работ при
строительстве объектов, для которых не требуется разрешение на

строительство (реконструкцию) на территории Свердловекой области

1. Настоящая последовательность основных (необходимых) этапов
производства работ при строительстве объектов, для которых не требуется
разрешение на строительство (реконструкцию) на территории Свердловской
области (далее Последовательность основных (необходимых) этапов)
разработана в соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года
N2 75-0З «Об установлении Н8; территории Свердловской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство» и устанавливает
основные (необходимые) этапы производства работ при строительстве,
реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных
объектов, для которых не требуется разрешение на строительство
(реконструкцию) на территории Свердловской области.

2. Лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию) объектов, для
которых в соответствии с законодательством Свердловской области не требуется
получение разрешения на строительство (далее - Застройщик), до начала
производства работ производит следующие действия:

1) осуществляет подготовку, согласование с заинтересованными
землепользователями и органом местного самоуправления акта выбора трассы
линейного объекта, в случае если объект строительства пролегает по территории
более чем одного землепользователя;

2) согласовывает рабочую и (или) проектную. документацию,
выполненную в соответствии с актом выбора трассы линейного объекта:

в организации, выдавшей технические условия, на основании которых
осуществлялось проектирование;

в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов
капитального строительства;

в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей. инженерно-
технического обеспечения, определённой органом местного самоуправления,
на основании схем существующего и планируемого размещения объектов
капитального строительства в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, а также с учетом инвестиционных. про грамм указанных
организаций, утверждаемых в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

3) в случае если в составе объекта строительства предполагается
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размещение электроустановок, водонапорных башен, повысительных насосных
станций, канализационных насосных станций, Застройщик согласовывает их
размещение с правообладателем земельного участка и (или) приобретает право на
земельный участок для его размещения в установленном законом порядке;

4) согласовывает с органом местного самоуправления рабочую и (или)
проектную документацию, выполненную в соответствии с актом выбора трассы
линейного объекта, на предмет ее соответствия градостроительной документации,
правилам землепользования и застройки территории;

5) направляет один экземпляр согласованной в установленном порядке
проектной и (или) рабочей документации в орган местного самоуправления для
размещения сведений о возводимых (реконструируемых) объектах в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

6) получает разрешение и (или) ордер на производство работ, связанных
с нарушением благоустройства территории, в порядке, установленном
нормативными актами муниципального образования.

3. Застройщик не позднее 20 календарных дней по завершении
производства работ, но до начала эксплуатации вновь построенного
(реконструированного) объекта, производит следующие действия:

1) выполняет исполнительную геодезическую съемку выполненных
работ и один экземпляр безвозмездно передает в орган местного самоуправления
для размещения сведений о возводимых (реконструируемых) объектах в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

2) оформляет завершение работ составлением актов, получением
разрешений в порядке, установленном законодательством Рос'сийской Федерации
для данного объекта инженерно-технического обеспечения, при' этом Застройщик
согласовывает и (или) получает документ, подтверждающий готовность вновь
построенного (реконструированного) объекта к эксплуатации (включению):

в организации, выдавшей технические условия, на основании которых
осуществлял ось проектирование;

в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов
капитального строительства;

в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, определённой органом местного самоуправления на
основании схем существующего и планируемого размещения объектов
капитального строительства в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, а также с учетом инвестиционных пр6грамм указанных
организаций, утверждаемых в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

3) закрывает разрешение и (или) ордер на производство работ,
связанных с нарушением благоустройства территории, в порядке, установленном
нормативными актами муниципального образования.

4. Застройщик вправе по своему усмотрению обратиться за выдачей
разрешения на строительство в порядке, установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
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