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/В печать 2021/Постановления/ Снос

Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________ № _____


Об утверждении Порядка предоставления в администрацию Пикалевского городского поселения уведомления о сносе объекта капитального строительства, расположенного на территории 
Пикалевского городского поселения

В соответствии с Главой 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в администрацию Пикалевского городского поселения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства.
2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.	Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4.	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                     Д.Н. Садовников


Разослано: Е.А. Соловьевой, главному архитектору, ОУМИ, ОЖКХ, ПЦБ, РМНПА, СМИ, дело

Согласовано:
Е.А. Соловьева
С.В. Иванова


Проект подготовлен 
Главным специалистом отдела ЖКХ,ТиК – 
главным архитектором А.В. Шадруновым
__________________ 



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от ________________ года № ______
(приложение)


Порядок 
 предоставления в администрацию Пикалевского городского поселения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства

1. Настоящий порядок регламентирует предоставление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства на основании решения собственника объекта капитального строительства или застройщика либо в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, на основании решения суда или органа местного самоуправления в порядке, установленном главой 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года            № 190-ФЗ.
2. В целях сноса объекта капитального строительства, расположенного на территории Пикалевского городского поселения, застройщик или технический заказчик подает в администрацию муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства.

3. Структурным подразделением Администрации, ответственным за прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства на территории Пикалевского городского поселения является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  (далее – отдел), который осуществляет проверку наличия требуемых документов и размещение поданного уведомления и приложенных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Прием осуществляется по адресу: 187600, Ленинградская область,                   г. Пикалево, ул. Речная, дом 4, кабинет 2.30.
График работы отдела: 
с понедельника по четверг - с 8-00 часов до 17 часов 15мин., 
пятница - с 8-00 часов до 16-00 часов. 
Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
Справочный телефон/факс: (813-66) 4-37-60.
Адрес электронной почты (E-mail): arhitektor_pikalevo@mail.ru

5. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации:
187600, Ленинградская область,  г. Пикалево, ул. Речная, дом 4.
График  работы: 
с понедельника по четверг - с 8-00 часов до 17 часов15мин., 
пятница - с 8-00 часов  до 16-00 часов. 
Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов

6. Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и местонахождение застройщика или технического заказчика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техническим заказчиком;

7. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов: 
1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования,
прилагаются следующие документы:
а) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
б) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.

8. Специалист отдела в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка, обеспечивает размещение данного уведомления и прилагаемых документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.

9. Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса подает в отдел уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.

10. Специалист отдела в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства обеспечивает размещение этого уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регионального государственного строительного надзора.

11. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.



