
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.03.2022  № 11 

 д. Кучелапы    

 

Об утверждении Порядка сноса объекта капитального строительства 

на территории Кучелаповского сельского поселения 

 

Руководствуясь статьями 55.30, 55.31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации администрация Кучелаповского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок сноса объекта капитального строительства на 

территории Кучелаповского сельского поселения согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление. 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения    В.И. Шихов                              

  

___________________________________________________________________  

  
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



                                                                                 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Кучелаповского сельского 

поселения 

от  04.03.2022       №11 

 

ПОРЯДОК 

сноса объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования 

 

 

1. Настоящий Порядок сноса объекта капитального строительства на 

территории Кучелаповского сельского поселения (далее - Порядок) 

определяет порядок сноса объекта капитального строительства на 

территории Кучелаповского сельского поселения, а также порядок 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 

2. Снос объекта капитального строительства осуществляется на 

основании решения собственника объекта капитального строительства или 

застройщика либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, на 

основании решения суда или органа местного самоуправления. 
3. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или 

технический заказчик обеспечивает подготовку проекта организации работ 

по сносу объекта капитального строительства в качестве самостоятельного 

документа, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 9 

настоящего Порядка. Подготовка проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства осуществляется специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о 

котором включены в национальный реестр специалистов в области 

архитектурно-строительного проектирования. 
4. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства не требуется для сноса объектов, указанных в 

пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. В этом случае застройщик по собственной инициативе вправе 

обеспечить подготовку проекта организации работ по сносу таких объектов 

капитального строительства. 
5. В случае, если снос объекта капитального строительства планируется 

осуществлять с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или 



технический заказчик обеспечивает подготовку сметы на снос объекта 

капитального строительства. 
6. В случае, если снос объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленном в пользование и (или) 

во владение гражданам или юридическим лицам, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами обеспечивается органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, функции застройщика выполняют 

указанные органы или лица, с которыми указанными органами заключен 

договор о сносе указанного объекта капитального строительства. 
7. Положения настоящего Порядка не распространяются на случаи 

сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового 

объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства.  
8. Снос объекта капитального строительства осуществляется в 

соответствии с проектом организации работ по сносу объекта капитального 

строительства после отключения объекта капитального строительства от 

сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями 

отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-

технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также после 

вывода объекта капитального строительства из эксплуатации в случае, если 

это предусмотрено федеральными законами. 
9. Условия отключения объекта капитального строительства от сетей 

инженерно-технического обеспечения выдаются организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, без взимания платы в течение не более чем десяти рабочих дней 

со дня поступления заявления о выдаче таких условий от застройщика, 

исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления. Отключение объекта капитального строительства от сетей 

инженерно-технического обеспечения подтверждается актом, подписанным 

организацией, осуществляющей эксплуатацию соответствующих сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

10. В процессе сноса объекта капитального строительства принимаются 

меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или 

здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

предусматривается устройство временных ограждений, подъездных путей, 

осуществляются мероприятия по утилизации строительного мусора. 
11. Работы по договорам подряда на осуществление сноса 

выполняются только индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых 

организаций в области строительства, если иное не установлено статьей 



55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выполнение 

работ по сносу объектов капитального строительства по договорам подряда 

на осуществление сноса обеспечивается специалистами по организации 

строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о 

сносе объектов капитального строительства, заключенным с лицами, не 

являющимися застройщиками, техническими заказчиками, лицами, 

ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, могут выполняться 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не 

являющимися членами таких саморегулируемых организаций. 
12. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не 

являющиеся членами саморегулируемых организаций в области 

строительства, может выполнять работы по договорам подряда на 

осуществление сноса в случае, если размер обязательств по каждому из таких 

договоров не превышает одного миллиона рублей. 
13. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области 

строительства для выполнения работ по сносу объектов капитального 

строительства, указанных в части 6 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
14. Лицом, осуществляющим снос объекта капитального строительства 

(далее - лицо, осуществляющее снос), может являться застройщик либо 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие 

договор подряда на осуществление сноса. Лицо, осуществляющее снос, 

обеспечивает соблюдение требований проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства, технических регламентов, техники 

безопасности в процессе выполнения работ по сносу объекта капитального 

строительства и несет ответственность за качество выполненных работ. 
15. Застройщик вправе осуществлять снос объектов капитального 

строительства самостоятельно при условии, что он является членом 

саморегулируемой организации в области строительства, если иное не 

предусмотрено статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на 

осуществление сноса. 
16. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или 

технический заказчик не позднее чем за семь рабочих дней до начала 

выполнения работ по сносу объекта капитального строительства подает на 

бумажном носителе уведомление о планируемом сносе объекта капитального 

строительства по форме согласно приложению № 1 посредством личного 

обращения в администрацию Кучелаповского сельского поселения либо 

направляет посредством почтового отправления. 

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 место нахождения 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. 
        17. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прилагаются 

следующие документы: 
1) результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства; 
2) проект организации работ по сносу объекта капитального 

строительства. 
18. Администрация Кучелаповского сельского поселения в течение 

семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительств проводит проверку наличия документов, 

указанных в пункте 17 настоящего Порядка, обеспечивает размещение этих 

уведомления и документов в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган 

регионального государственного строительного надзора. В случае 

непредставления документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, 

администрация Кучелаповского сельского поселения запрашивает их у 

заявителя. 
19 Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих 

дней после завершения сноса объекта капитального строительства подает на 

бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию 



поселения, на котором располагался снесенный объект капитального 

строительства, в том числе через многофункциональный центр, либо 

направляет в администрацию поселения посредством почтового отправления 

уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства. 

19.1. Подача уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства наряду со способами, предусмотренными пунктом 19 

настоящего Порядка, может осуществляться: 

1) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.». 

    20. Администрация Кучелаповского сельского поселения в течение семи 

рабочих дней со дня поступления этого уведомления обеспечивает 

размещение этого уведомления в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регионального 

государственного строительного надзора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
 

ФОРМА 

 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 

 

                                                                                                  «_____» ______________ 20___ г. 

 

Администрация Кучелаповского сельского поселения Оричевского района Кировской 

области 

 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в 

случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

1.1.2 Место жительства  

 

1.1.3. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

1.2. Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком или 

техническим заказчиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1. Наименование  

 

1.2.2. Место нахождения  

 

1.2.3. Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1. Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 

 

2.2. Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 



2.3. Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии 

таких лиц) 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу 

 

3.1. Кадастровый номер объекта 

капитального строительства (при 

наличии) 

 

3.2. Сведения о праве застройщика на 

объект капитального строительства 

(правоустанавливающие документы) 

 

3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства 

(при наличии таких лиц) 

 

3.4. 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 Российской 

Федерации (при наличии таких 

решения либо обязательства) 

 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим уведомлением я ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

_____________________________       ___________  ________________________________ 
(должность, в случае, если застройщиком            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

или техническим заказчиком 

является юридическое лицо) 

 

         М.П. 
    (при наличии) 

 

К настоящему уведомлению прилагаются: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 



 

Приложение № 2 
 

 

ФОРМА 

 

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 

 

                                                                                                        «_____»__________ 20____ г. 

Администрация Кучелаповского сельского поселения Оричевского района Кировской 

области 

 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в 

случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

1.1.2 Место жительства  

 

1.1.3. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

1.2. Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком или 

техническим заказчиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1. Наименование  

 

1.2.2. Место нахождения  

 

1.2.3. Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1. Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 

 

2.2. Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

2.3. Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

 



(правоустанавливающие документы) 

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии 

таких лиц) 

 

 

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 

_____________________ 

_________________________________, указанного в уведомлении о планируемом сносе 
      (кадастровый номер объекта капитального 

              строительства (при наличии) 

объекта капитального строительства от «_____» _____________ 20____ г. 
                                                                                  (дата направления) 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим уведомлением я ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

 

__________________________________  _____________  

_______________________________ 
(должность, в случае, если застройщиком           (подпись)                    (расшифровка подписи) 

или техническим заказчиком является 

юридическое лицо) 

 

         М.П. 
    (при наличии) 

 

 


