
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

«  - - ■ ■ »  /  2016 г. №

Об утверждении перечня процедур, необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 

назначения на территории Казбековского района.

В соответствии с перечнем показателей оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности (до 2018 года), утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2014 № 570-р:

1. Утвердить прилагаемый перечень процедур, необходимых для 
получения разрешения на строительство эталонного объекта жилищного 
строительства на территории Казбековского района (далее -  перечень 
процедур).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования 
администрации района (А.Ш. Абуеву) обеспечить размещение перечня 
процедур, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном 
сайте администрации Казбековского района в сети «Интернет».

3. Распоряжение от 23.09.2015 г. №159 считать утратившим силу.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. Главы И.И. Шабазов



Приложение №1 
к распоряжению администрации 

МР «Казбековский район» 
от 2016 г. №

Перечень процедур и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

на 2016 год на территории Казбековского района
(Предельное количество процедур - 8, предельный срок прохождения всех процедур -  104 дня).

№
п/п

Наименование процедуры, необходимой 
для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта 
капитального строительства 

непроизводственного назначения

Предельный срок прохождения 
процедуры, необходимой для получения 
разрешения на строительство эталонного 

объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта

Наименование
организации

Возможность
одновременного

прохождения
процедуры

Возможность подачи 
заявителем документов 

на проведение 
процедуры в 

электронной форме
1 2 3 4 5 6 7

1.

Получение технических условий на ' 
присоединение
к сетям инженерного обеспечения 
(электроснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, ливневая канализация, 
газоснабжение, теплоснабжение, 
наружное освещение, радиофикация, 
телефонизация (дней)

10

Градостроительный 
кодекс РФ

Муниципальное
образование

нет нет

2.

Выполнение инженерно-геодезических 
изысканий и согласование их с органом 
местного самоуправления 
муниципального образования и со 
службами инженерного обеспечения, 
(дней)

12

Градостроительный 
кодекс РФ

юридическое лицо 
имеющее 

соответствующий 
допуск

нет нет

3. Согласование вырубки деревьев, (дней) 2 —- Муниципальное
образование

нет нет

4. Получение градостроительного плана 
земельного участка, (дней) 14 Градостроительный 

кодекс РФ
Муниципальное

образование
нет нет

5.

Разработка, согласование и утверждение 
задания
на архитектурно-строительное 
проектирование
и подписание договора на разработку 
проектной документации (дней)

6

Градостроительный 
кодекс РФ Заказчик нет нет

6. Разработка проектной документации на 
объект капитального строительства 25 Градостроительный 

кодекс РФ
физическое лицо 

юридическое лицо
нет нет

7. Получение положительного заключения 
экспертизы 30 Градостроительный 

кодекс РФ
Экспертиза нет нет

8. Запрос и получение разрешения на 
строительство, (дней) 5 Градостроительный 

кодекс РФ
Муниципальное

образование
нет нет

Начальник отдела архитектуры 
Администрации МО «Казбековский район» А. Абуев


