
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 
_______________ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН_______________

368870 РД с.Тарумовка ул.Советская -  19 тел. 3-10-55, 3-10-20

№ с/ 2019г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании исх. № 11-01-2-10942/18 от 29.12.2016г. Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан, в целях улучшения инвестиционного и делового 
климата Республики Дагестан, достижения целевых значений показателей 
Республики Дагестан в национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской Федерации, согласно утвержденного 
распоряджением Правительства РД № 278-р от 23.11.2018г.

1. Утвердить Перечень административных процедур и предельный 
срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения 
на строительство эталонного объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения, на территории МР «Тарумовский район» 
на 2019год согласно Приложению №1.

Глава администрации ]> 
«Тарумовский район» F А.Зимин

Подготовил

К.А.Болатаев



Утверждено Распоряжением главы администрации 
МР «Тарумовский район» РД от 
гИ З ' СУ( 2019г.№

Приложение №1

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

непроизводственного назначения на территории МР «Тарумовский район» на 2010год.

_______Республика Дагестан_______
Субъект Российской Федерации 

7
Предельное количество процедур 

64 дней
Предельный срок прохождения всех

№
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 . б . 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 
1

Муниципальное
образование

да да

2. Выполнение топографической съемки 
земельного участка (дней)

3 Г радостроительный 
кодекс РФ

Заказчик да да

о
J . Выполнение инженерно-геодезический 

изысканий
5 Г радостроительный 

кодекс РФ
Заказчик да да

4. Согласование вырубки деревьев, (дней) 1 Постановление Тарумовский да да



f

Правительства РД от 
12.11.2010г. № 418

межрайонный 
комитет по 
экологии и 
природопользов 
анию
администрации 
МР в пределах 
полномочий

5. Получение градостроительного плана 
земельного участка, (дней) 15 Г радостроительный 

кодекс РФ
Отдел АС и 
ЖКХ да да

6. Получение положительного заключения 
экспертизы проектной документации

25 Г радостроительный 
кодекс РФ

экспертиза да да

7. Получение разрешения на строительство 5
Г радостро ител ь ны й 
кодекс РФ

МР
«Тарумовский 
район» РД

да да


