Постановление Правительства ЯНАО от 07.03.2018 N 233-П "О
сокращении сроков проведения государственной экспертизы проект...

Дата сохранения: 21.10.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2018 г. N 233-П
О СОКРАЩЕНИИ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ В ОТНОШЕНИИ "МОДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА"
В целях достижения целевых показателей, установленных в целевой модели "Получение разрешения
на строительство и территориальное планирование", утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р, на основании пункта 30 Положения о порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года N
145, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Установить автономному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление
государственной экспертизы проектной документации" сокращенный срок проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не более 30 календарных
дней, в отношении объектов капитального строительства со следующими параметрами:
1.1. Многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не
более 10000 квадратных метров, с высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного
подземного этажа.
1.2. Осуществляется подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
(водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
теплоснабжения) и электрическим сетям (далее - сети). Не требуется подключение по индивидуальному
тарифу. Не требуется реконструкция генерирующих мощностей или передающих сетей, протяженность
строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет земельных споров о
возможности прохождения трасс.
1.3. Земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома:
1.3.1. соответствует требованиям размещенных в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования генерального плана поселения, генерального плана городского
округа в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам
землепользования и застройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании генерального плана поселения,
генерального плана городского округа программой комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения, городского округа и имеет соответствующий вид разрешенного использования,
границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется (требуется
получение градостроительного плана земельного участка);
1.3.2. соответствует требованиям генерального плана поселения, генерального плана городского
округа, правил землепользования и застройки, имеет соответствующий вид разрешенного использования,
границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;
1.3.3. находится в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с
наибольшей градостроительной активностью в регионе, и имеет подъездную дорогу;
1.3.4. расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
1.4. Застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь
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период строительства (собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием
проекта, влияющих на сроки его выполнения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
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