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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, u-/0, 03 20аQr.

г. Ба,'rабаново

Nn //d

Об утверждении Административного
регламента предоставлепия Администрацией
(исполнителЬно-распорядительным органом)
городского поселения .<<Город Балабаново>>
муниципальной услуги <<Подготовка и выдача
разрешений на ввод объектов капитального
строптельства в эксплуатацию>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N lзl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ>, Федеральным законом от
2,7 .0,] ,20]'0 N 2 l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг). Федерапьным законом от 06.12.2021 лъ 408-ФЗ (о
внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации>,
постановлением Администрации ГП <Горол Балабаново> от l8.04.2012 г. Jrlb 158
(Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг> и в целях реализации
административной реформы, Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) городского поселения <Город Балабаново>

ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утверлить прилагаемый Административный регламент по
предоставлению Администрацией (исполнительно-распорядительным органом)
городского поселения <Город Балабаново> муниципаJIьной услуги <<Подготовка и
выдача разрешений на ввод обьектов капитального строительства в эксплуатацию)
- Административный регламент.

2. Отделу градостроительной деятельности и землеустройства
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения
<Город Бацабаново> обеспечить опуб;rикование Административного регламента в

газете кБалабаново)) в порядке, установленном для официального опубликованшI
муниципаJIьных правовых акгов, и рtвмещение Административного регламента в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> на сайте:
http ://admbalabanovo.ru.



3. Постановления Ддминистрации (исполнительно-распорядительного

органа) городского поселения <Горол Балабаново> от 15,08,2017 г, ]\Ъ 420 коб

утверждении административного регламента предоставления муниципа,чьной

услуiи пПолготовка и выдача разрешений на ввод объекгов капит,l,,Iьного

строительства в эксплуатаци*оп, oi t 
j,O+,Z020 г, Ns 169 <О внесении изменений в

Алм"нrстрат"вный регламент предоставления Администрацией (исполнительно-

распорядительным органом) городского поселения кГород Балабаново>

"уrrчrп-"*rой услуги <<подготовка и выдача разрешений на ввод объекгов

капитiIльного строительства в эксплуатацию) считать угратившими силу,

4. Настояцее постановление всlупает в силу с момента официального

опубликования.

Глава Администрации
(исполнительно-распорядительно
городского поселения <Город Бал

отп. 4 экз.
2 - дело,
1 - ОГ!иЗ,
1 - газета кБалабаново>

С.П. Галкин

Исп. Афанасьева И.В.



Приложение
к постановлению Администации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения <Город Балабаново >

оr'J.2_r, ОЭ 2922 1.у9 .//5

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО_РЛСПОРШИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ)

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД БАЛАБАНОВО,, МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ (ПОДГОТОВКА И ВЬIДАЧЛ РАЗРЕШЕНИЙ НД ВВОД ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1. Пре.шлет регулирования Административного регламеята предоставления

Администрацией (исполнительно-распорядительным органом) городского поселения

<Горол Балабаново> (дапее Ддминистрашией) муниuипа.rьной услуги кПодготовка и

выдача разреШений на ввод объеюоВ капитaL,IьногО строительства в эксплуатациЮ> (далее

- Регламента):
1.1. Регламент разработан в целях:
- определения сроков и последовательности действий (административяых

процедур) по приему и подготовке документов по вьцаче разрешений на ввод объектов

капитаJIьного строительства в эксплуатацию и внесению изменений в ранее вьцанные

разрешениЯ на ввод объектОв капитальногО строительства В ЭКСПr-IУаТаЦИЮ,

- повышения качества и доступности предоставления м}ъиципальной услуги при

осуществлении Администрацией своих полномочий.
1.2. Предоставление муниципа,rьной услуги осуществляется в соответствии с:

- Констит},rIией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (первая часть);
- Гралостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федера,тьньм законом от 29.12.2004 N l9l-ФЗ <О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 2l0_ФЗ кОб организации предоставления

государстве}tньLх и м}ъиципatльньD( услуг);
- Федера,,rьным законом от 06.10.2003 N lзl-ФЗ <об общих принципах оргilнизации

местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Фелерапьньй закон от 13.07.2015 N9 2l8-ФЗ <О государственной регистрации
недвижимости>;

- ФедеральньШ.r законоМ от 24.11.1995 Ns l8l-ФЗ <О социа.пьной защите инвмидов в

Российской Федерачии>;
- <Федеральньш.t законом от 06.12.2021 г. Np 408-ФЗ ко внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 Nч 1993-р кОб 1твержлении
сводногО перечltЯ первоочереднЫх государственныХ и м}тrиципальньD( услуг,

предоставляемых в электронном виде);
- Постановп"пr"" tрuu"телЬства РФ от 16,05,2011 м з73 <О разработке и

}тверждении административных регламентов исполнения государственных фуякший и

административньtх регламентов предоставления государственньtх услуг);
- Постановлеяием Правительства РФ от 26,03,20lб N9 236 кО требованиях

предоставления в электронЕом формате государственных и муниципальньж услуг;
-приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации о, t9.0z.20l5 N 1l7lпр. кОб утвержлении формы разреше}tия tta

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);
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- Постановлением Администрации (исполнительно - распорядительного органа)
городского поселения кГород Балабаново)) от l8 апреля 20l2 г. Ns l58 кОб }тверждении
Порялка р }работки и }тверждения административньD( реглаьrентов предоставления
муниципальных услуг);

- Уставом Муtrиципального образования <Город Ба,,rабаново>:
- настоящим Регламентом.

перечень документов Ее является исчерпывающим.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте:
- Разрешение на ввоД объекта в эксплуатацИю - доку {енТ, удостоверяющий

выполнение строительствц реконструкции объекга капитalльного строительства в полном
объеме в соответствии с ршрешением на строительство. проектной докрtентацией. а
также соответствие построенЕого, реконс,груированного объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, устаяовленным на дату вьцачи предоставленного для полуlения
разрешения на строительство градостроительного плана земельпого участка'
разрешенному использовilнию земельного участка или в случае строительства,
реконстр}кции линейного объекта проекту планировки территории и проекгу межевания
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным
законодательством и иным законодательством Российской Федераlии.

1.4. Предоставление муниципаJIьной услуги кПолt,отовка и вьцача разрешений на
ввоД объектоВ капитztльногО строительства в эксплуатациюD, осуществлJIется
Алминис,трацией через отдел градостроительной деятельности и землеустойства (далее -
отдел).

1.4.1. Предоставление муниципаJIьной услуги <Подготовка и вьцача разрешений
на ввод объектов к:шитЕlльного строительства в эксплуатацию> в многофуякцrо"-"нuо,
центрах ГБУ Калужской области <Многофlъкциональный центр предоставлениJI
государственнЫх и мунициПальных услуГ КалужскоЙ области> (датее - МФЦ)
осуществJIяется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Jт9 2l0-Фз (об
организациИ предоставлениЯ государственных И муниципtIльЕьD( услуг), иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекгов Российской
Федерачии, оргаlнов местного самоуправления м}ъицип.шьного образования кГород
Ба.табаново>, Регламентом; взаимодействие МФI{ с Ддминистрачиеi осуществляется
многофункциональными центрzrми без уrастия заявителя в соответствии с соглilшением о
взаимодействии.

1-4.2. Предоставление муниципaL,Iьной услуги кПодготовка и вьцача разрешенийна ввод объектов капит;L,Iьного строительства в эксплуатациюD в электронной формеосуществJIяется с использованием размещенной в информационно-
телекомм}ъикационной сети кИнтернет> фелера,rьной государствеЕной информационной
системы Единый портirл государственЕых и муниципмьньrх услуг (дмеё - Единый
портал). обеспечение информационного обмена с Админиьтрацией в целях
IIредостrrвления данной муничипальной усл}ти в электронной форме при использовitнии
Единого портrrла осуществJIяется с применением единой системu, 

""*"едо""rвенногоэлектронного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

2, Лпц4 имеющие право Еа полr{еЕие муниципальной услуги.

2.1. ПОл1"lателями муниципа.llьной услуги могут быгь физические или
юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) соответствующих
земельньtх rIастков и объекгов капитального строительства, или лица, действlrющие от
имени зautвителей на основании надлежащим образом оформленной до""р"rrо"i, (да,rее -
представители заявите.пя).



3. Порядок вьiдачи разрешений на ввод объектов капитдIьного стоительства в
эксплуатацию и внесение изменений в ранее вьцанное разрешение на ввод объекга
капитального строительства в эксплуатацию.

3.1. Вьцача разрешений на ввод объектов капит€lльного строительства в
эксплуатацию и внесение изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта
капитzlльного стоительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прЕlв (отказом
в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной

регистрации прав), осуществляется Администрацией на основании змвлений физических
и юридических лиц, указанных в подпункте 2,1 . п. 2 раздела I настоящего реглаNtента.

3.2.Результатом предоставления муниципальной услуги явJIяется вьцача
собственникам (арендаторам) соответств},ющих земельньtх участков и объектов
капитtlльного строительства разрешения на ввод объекта капитalльного строительства в

эксплуатацию и постановления о внесении изменений в ранее вьцаЕное разрешение на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию выдается в форме электонного документа, подписalнного электронной
подписью. в слу{ае, если это указано в змвлении о вьцаче разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию.
З.3. Дш предоставления муниципа,тьной услуги по подготовке и вьцаче

разрешений на ввод объектов капитzlльного строительства в эксплуатацию необходимо
зzlявлеItие (согласно приложению No 1 к Регламенту) с приложением копий
}tижеуказанньrх докр!ентов (при одновременном предоставлении их оригиналов):

- прilвоустанавливающие документы на земельный }часток (договор аренды
земельного rIастка, согласие на переуступку права аренды земельного участка,
свидетельство о регистации права собственности) в случае отс},тствия сведений в ЕГРП;

- прaвоустaшавливarющие документы на реконструируемый объею кaшитального
строительства (логовор аренды объекта кiшитального строительства, свидетельство о

регистрации права собственности) в с.гryчае отсутствия сведений в ЕГРП;
- аю (согласно форме приложения Jtb 2 к настоящему Регламенту) приемки

объекта к:шитtчIьного стрительства (в случае осущестыlения сцоительства,

реконструкции на основ!шии договора строительного подряда);
- документ (акт согласно форме приложения J\b 3 к настоящему Регламенту),

подтверждающий соответствие пара!.{етров построенного, реконстуировirнного объекта

капитz}льногО строительства проектной док}ъ{ентации, в том числе требовшrиям

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта кЕшитального

строительства приборами rrета используемых энергетических ресурсов, и подписаннь-tй

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществJUlющим с,троительство, и

застройtциком или техническим закiвчиком в случае осуществления строительствц

реконструкции на основании договора строительного подряда, а тtкже лицом,

осуществляюЩим строительНый контроль, в случае осуцествлеЕия стоительного
контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,

реконстр}тции объектов индивидуального жилищного строительства;
- акт о подкJrючении (технологическом присоединеЕии) построенного,

реконструированногО объекга капитаJ'IьногО стоительства к сетям инженерно_

ie*nn"e"*oao обеспечения (в случае, если т;кое подкJIючение (технологическое

присоединение) этого объекта предусмотрено проектной док}trентацией);
схема (исполнительнilя топографическая съемка), отображающм расположение

построенного, реконструированного объекта капитiIльЕого строительства расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границ!rх земельного )ftrастка и

планировочн},ю организацию земельного участка и подписаннм лицом, осуществляющим

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим

3
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заказчиком в случае осущестыIения строительства, реконструкции на основании
договора), за искJIючением случаев строительства, реконструкции JIинейного объекта;

- заключение органа государственного строительного надзора (в слу.rае, если
предусмотрено осуществление государственного с]роительЕого надзора) о соответствии
построенного, реконстуированного объекта капит€tльного строительства требованиям
проектной доку]!tентации (в том числе с учетом изменений. внесенных в рабоч}то
документацию), закJIючение федерального государственного экологического цадзора в
случzu{х, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;

- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхованпя
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности влалельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

_ акт приемки выполненньж работ по сохрzlнению объекта куJIьтурного наследия.
утвержденньй соответствующим органом охраны объектов культ}?ного наследия,
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ ''об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации'',
при проведении реставрации. консервации. ремонта этого объекта и его приспособления
длJl современного использования;

- технический план объекта капитаJIьного с]роительства (на бумажном носителе
и в форме электонного док}ъ{ента), подготовленный в соответствии со ст. 2l
Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218_ФЗ <О госуларственной регистрации
недвижимости);

- документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя
(паспорт РФ, паспорт иностанного гражданина);

- документ, удостоверяющие полномочия представитеJUl Заявите,ля
(доверенность);

- согласие на обработку персонil,льньD( данньп (согласно форме приложения Nо 4,
N 5 к настоящему Регламенту).

3.3.1. !окументы, подлежащие предстalвлению в pa}rкax межведомственного
информационного взаимодействия :- правоустанавливающие документы на земельный r{асток (свидетельство о
государственной регистрачии права собственности, договор аренды земельпого участка
или вьшиску из Егрн), в том числе соглашение об установлении сервитуга, решение об
установлении публичного сервитута)*;

_ правоустанавливalющие док}ъ{енты на объект капитilльного строительства
(свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды)*;_ технический (кадастровый) паспорт объекта капитzUIьного строительства (при
реконструкции)*;

- градостоительный план земельного участка. предоставленный для получения
разрешения на строительство, или в случае сIроительства, р€консlрукции линейного
объекта проект планировки территории и проект межеваrr"" 

'eppnrop""r;- разрешение на строительство*;
* - змвutпель вправе преdсmавutпь dotEMeHпbt по собсtпвенной uпацuаtпuве.
З.З.2. Мя предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в ранеевьцанное разрешение на ввод объекта капитzlльного строительства в эксплуатацию

обязательным приложением к зrцвлению является технический план объекта
капитatJIьного стоительства и документы, предусмотренные подпункт!rми 3.3. и 3.3,1.
пуякта 3 части l рarздела I, если в такие докумецты внесеЕы изменения в связи с
подготовкой техЕическогО плана объекта капитtшьного строительства. ).
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3.4. Требование к зiulвлению.
Змвление должно содержать сведения:
- наименоваIlие оргzlна местного сllJt оуправления, в который напр:lвляется

письменное заявлеЕие;
- для физических лиц - фамилию, имя, отчество, место жительства (пребывания)

змвителя, номер контактного телефона; дJIя предстalвителя заявитеJIя - фамилию, имя,
отчество представителя, реквизиты доверенности, Koтoparl прилaгается к змвлению,
номер контактного телефона;

- дJuI юридических лиц - наименовttние, организациояно-правовая форма,
сведение об ИНН, адрес места нarхождения, фамилию, имя, отчество Jп.lца,

уполномоченЕого представJIять интересы юридического лица, с }тазанием реквизитов
докр!ента, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению, номер
контаюного телефона.

Текст заявления должен быть написан разборчиво, не должев содержать
сокращений, подчисток, приписок, исправленньж слов, налиIше Koтopblx Ее позвоJIяет
однозначно истолковать его содержzlние. Змвление подается в одном экземпляре в
письменном виде по предложенной форме (приложение J'(Ъ l к настоящему Регламенту).
Заявление может быть зiшолнено рукописным или мzlшинописным способами,
распечатано посредством электронньIх печатающих устройств.

3.5. Требование к документil]r.r.
Предоставлению в равной мере подлежат подлинники и копии док}ментов или

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии документов, которые в рамках
предоставления муниципа.rьной услуги имеют равное юридическое зЕачение.

.Щокументы, указанные в подпункте 3.3. п.3 рaвдела I настоящего Регламента,
должны отвечать следующим требованиям:

- документы в установленных зiжонодательством случаях должны быть
скреплены печатями (при их на,rичии), иметь надлежащие подписи сторон или
определенньrх законодательством должItостных лиц;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво. наименования
юридических лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамиrии, имена, отчества
физических лиц, адреса их мест жительства (нахождения) указаны полностью, без
сокращений, в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркн}тых слов и
иньD( не оговоренньп< исправлений:

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, нitличие которьж не

позволяет одЕозначно истолковать их содержание.
3.6. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении документов в

целях оказания муниципа,тьной услуги регулируются статьей 7 Федера,rьного закона от
27.07.2010 г. Nq 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг).

Запрещается требовать от змвителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которьж не предусмотрено Еормативными правовыми
актами. регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципмьной услуги:

- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и м}ниципальными правовыми аюами
находятся в распоряжении Администрации, иньж государственньш органов, оргaшов

местного сatмоуправления и (или) подведомственньж государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, r{аствующих в предоставлении услуги, за
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искJIючением док},It!ентов, укt!занных в части б статьи 7 Федера:Iьного закона от
27.0'7.20|0 г. J''lb 210-ФЗ кОб организации предост.lвления государственных и
муниципальных услуг). При этом заявитель вправе представить такие докрrенты и
информацию, в том числе документы, указанные в п),нкте 3.3. раздела I кОбщие
положения) Регламента, в Администрачию по собственной инициативе.

3.7. При предоставлении муниципальной усJryги в электронной форме на Едином
порта,,Iе государственных и муницип!rльньD( услуг (фltrкций) запрещается:

3.7.1. Отказывать в приеме запроса и иньIх док}а,rентов, необходимьгх дlя
предоставления муниципа.,,1ьной усл}ти! в случае, если запрос и док}.менты. необходимые

дJIя предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информачией о
срокtж и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
порт.rле государственных и муниципаJIьньD( услуг (функчий);

3.7.2. Отказьrвать в предоставлении м}ъиципальной услуги в случае, если запрос и

док}менты, необходимые д'lя предоставления м}.ниципа,тьной услуги, поданы в
соответствии с информацией о cpoкarx и порядке предоставления муниципа.rьной усrryги,
опубликованной на Едином порт.L,Iе государственных и муниципrцьных услуг (функций).

4. Порялок, размер и основztния взимания государствеIlяой пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

4. 1. Мlниципальнau услуга предоставJIяется бесплатно.

раздел II. СТАНДАРТ прЕдостАвJIЕния муНИЦипАльноЙ УСлуГИ

l. Порядок информироваяия о предостalвлении муниципаJIьной услути.
1.1.Информачия о предоставлении муниципа;rьной услуги является открытой и

общедоступной, предоставляется бесплатuо. Основными требованиями к
информированию о предоставлении }t},ниципirльной услуги являются:

- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность полуrения информации.
|,2. Сведения о местонalхождении, графике работы.
По.rговый адрес Админисlтации: 249000 Ка,чужская область, Боровский район,

г. Балабаново, ул. l Мая, д.9а.
Телефон А.щ,rинистрачии: (48438) б-13-0l, телефон Отдела: (48438) 6-13-04.
E-mail Администрации: gp balabanovo@adm.kaluga.ru
График работы Администрации:
понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до l7.1 5., пяпlица с 8.00 до 16.00.
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
График приема Отдела:
вторник, пятница - с 10.00 по 13.00;
среда - с 14-00 по 17.00;

Информация о месте нахождения и фафике работы многофункциона,,lьного
центра:

Адрес элеrгронной потгы многофункционмьного центра: mail@Kmfc40.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционirльного центра

размещена на официальном сайте многофункционального цеЕтра http:/,Kmfc4O.ru
Телефон кгорячей линии> многофункционzrльного цента: 8-800-450-1 1-60 (звонок

по России бесплатньй).
1.3. Консультации по вопросам исполнения муниципальной услуги <Подготовка

и вьцача разрешений на ввод объекгов кtlпитalльЕого строительства в эксплуатацию>
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можно получить в Отделе Мминистрации в приемные дни согласЕо графику работы при
личном обращении Заявителя или по телефону (48а38) 6-13-04.

1.4. Информирование заинтересоваяньIх лиц о предоставлении муниципальной
услуги осущестыIяется в виде индивидуального и публичного информирования в устной и
письменной форме.

1.5. Индивидуальное информирование по предоставлению мlниципальной
услуги в устной форме осуществляется специмистом Отдела лично или по телефону. При
информировании по телефону специаJIист Отдела. сняв трубку, должен назвать
нiмменов€шие своего Отдела, фамилию, имя, отчество и занимаемую должность.

При невозможности специal"lиста, приrrявшего звонок, сalJr.rостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быгь переадресов{lн другому
должностному лицу, или же обратившемуся должен быть сообцен телефонный номер, по
которому можно получить необходим}к) информаuию.

Специа.пист Отдела, осуществJuIющий прием и консультирование (по телефону или

лично), должен корректно и внимательно относиться к Заявителю,
1.6. Индивидуальное информирование по процедуре предоставления

муниципальной услуги в письменной форме осуществляется п}тем вьцачи ответа
почтовоЙ связью или посредством элек,гронноЙ почты (может дублироваться по факсу в
зависимости от способа доставки ответа. указанного в письменном обращении

змнтересованпого лица) с }казанием должности лица1 подписalвшего ответ, а также

фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.
Консультирование по процеДуре предоставления м}цицип{шьной услуги, в том

числе О ходе предоставления муниципмьной услуги, проводится также специалистzлми

многофункциональЕого цента, а также по телефону (горячей линии)
многофункционального чентра 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатныЙ),

1.7. Публичное информирование о предоставлении муниципа,чьной услуги
кПодготовка и вьцача разрешений на ввод объектов капитаJIьного строительства в

эксплуатацию) осуществляется рtвмещением полной версии административного

р".пйa"ru на официальном сайте Ддминистрации (www.adrnbalabanovo.ru) и МФЦ, в

iазете кБаrабаново)), }ta информационных стендах Мминистрации и МФI] в местах

предоставления муниципальной услуги, в государственных информационньIх системах

КЬужской обласiи <Интернет-портzIл оргzlнов власти Ка,тухской области>, <Реестр

государственных услуг (функчий) Каrужской области>, <Порта,т государственных услуг
(функчий) Калукской области >.

На информациоЕном стенде размещается след),ющая информация:

- основные извлечения текста Регламента с приложеЕиями;
- процедура предоставления в текстовом виде и в виде технологических схем и

виде блок-схем;
- почтовый адрес;
- контактItые телефоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность

специzL,Iиста, осуществляющего прием и консультирование:
- режим работы;
- перечни док}ъ{ентов, необходимьtх для подготовки и вьцачи разрешении на

ввод объектов капитаJIьного строительства в эксплуатацию, и требования, предъявляемые

к этим докр{ентам;
- фор"", документов и образцы оформления документов, необходимьц дrrя

предоставления муниципа,rьной услуги, и требования к ним,

На информацио"поr* "r"rд* 'по.БЕ1тl*ч"оп-ьного 
центра, а также по телефону

кгорячейп"пп"п*'о.офУнкционально.оц""'рч8-s00-45О-l1.60(звонокпоРоссии
бесплатный).

1.8. ИнформациЯ о предоставлении муниципапьной услуги на Едином портrше

государственных и м},ниципальньж услуг (функчий),
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На Едипом портале государственных и муниципiurьных усJryг (фувкчий)
размещается следующая информация:

- исчерпывalющий перечень док},ментов, необходимьп для предоставлениJl
муниципапьной услуги, требования к оформлению указанных докумеЕтов, а так же
перечень док},]\{ентов, которые зшlвителЬ впрtве представить по собственной инициативе;

_ круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги. порядок представления

документа, явJulющегося результатом предоставлениrl муниципальной услlти;- исчерпывalющий перечень оснований дIя приостановления или отказа в
предоставлении муниципzrльной усл)ти;- о праве з.uвителя на досудебное (внесулебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемьо<) в ходе предостalвления
муниципмьной услути;

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), испоJIьзуемые при
предоставлении муниципмьIrой услуги.

Информачия на Едином портале государственных и муниципaшьньD( усл}т(функций) о порядке и сроках предостtlвления муниципальной услуги на осItовalнии
сведений, содержащихся в федеральной государственной информачионной системе
<Федераrrьный реесlр государственных и м}ъиципальных услуl. (функчий)>,
предоставляется з{цвителю бесплатно.

.щосryп к информации о cpokatx и порядке предоставления услуги осуществляется
без выполнения з:UIвителем каких-либо трбований, в том числе без использования
прогрllммного обеспечения, установка которого на технические средства зчцвителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
прогрllI\rмного обеспечения, предусматривающего взимание платы. регистрацию или
авторизацию зfuвителя или предоставление им персонмьньD( данньD(.

2. Срок предост.влениrI муниципапьной услци.

2.1. Сроки подготовки документов по вьцаче разрешения на ввод объектов
кilпит:lльного стоитеJIьстм в эксплуатацию и внесение изменений в ранее вьцанное
разрешение на ввод объекГа капитtlльногО стрительства в эксплуатациЮ 5 (пять; рабочих
дней со дня поJryчения зaшвлеЕия.

3, Исчерпывающий перечень оснований дJul откalза в приеме док}ментов,
необходимых дrя предоставления муниципtшьной услуги.

3.1. основаниями дlя отказа в приеме док}ъ{ентов, необходимых дrя
предостtвления муниципальной услуги, явJIяются:

- отс}тствие требуемьrх документов, предусмотренньD( подпунктом 3.3. п. 3
раздела I настоящего Регламента, за исключением документов, предоставление которьrх
змвителем не является обязательным;

- в случае Обраlцgццq за предоставлеЕием м}'ниципальной услуги представителя
з,lявитеJIя, у которого отсутствует документ, подтверждzlющий его полномочия (либо
окончание срока действия локумента);

- предоставление документов не на русском языке (без оформленного
надлежащим образом перевода),

_ предоставление доку]иентов, имеющих подчистки, приписки, исправления, непозволяющие однознаtlно истолковывать их содержаЕие;
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4. Исчерпывающий перечень оснований дJIя приостановления или отказа в
предостtlвлении муъиципыrьной услуги.

4.1. Основаниями дJ,Iя откiIза в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие требуемых документов, предусмотренньtх подпунктом 3.3. п. 3

раздела I настоящего Регламента;
- несоответствие зfuIвления требованиям, предусмотренным подпунктом 3.4. п. З

раздела I настоящего Регламента;
- несоответствие документов требованиям предусмотренньь,t подпунктом 3.5.

пункта З рвдела I настоящего Регламента;
- несоответствие объекта капитмьного строительства требовtшиям к

строительству, реконструкции объекта капитмьного строительства, установленным на
дату вьцачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плaiна земельного участка, или в случае строительства,

реконструкции, капитaшьяого ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта мех{евания территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта Ее требуется подготовка
документации по планировке территории), требованиям! установленным проектом

планировки территории, в сл}п{ае выдаам разрешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекта, д'Iя ра:}мещения которого не требуется образование земельного участка;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям,

устilновлеяным в разрешении на строительство (за исключением случаев различия данньIх
о площади объекта в техническом плане не более чем на пять процентов по отношению к
данным о площади такого объекта капита.lьного строительствц указанной в проектной
документации и (или) разрешении иа строительство);

- несоответствие параr4етров посц)оенного, реконструировaшного объекта
капитalльного строительства проектной док),Ir{ентации (за исключением случаев различия
данных о площади объекта в техническом плане не более чем на пять процеЕтов по

отношению к данным о площади такого объекта капитаJIьного строительства, уКаЗШrНОй В

проектной документации и (или) разрешении на строительство);
- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному

использовtшию земельного участка и (или) ограничениям. устzlновленным в соответствии
с земель}tыМ и иным зiжонодательством Российской Федерации на дату вьцачи

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, (за исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особьтми

условиямИ использования территории, принятым в случаях, предусмотренньrх пунктом 9

части 7 статьи 51 Гралостроительвого Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена

зона с особьши условиями использования территории. не введен в эксплуатацию),

4.2. откаЗ в исполнениИ муниципальноЙ услуги кПодготовка и вьцача разрешений
на ввод объектов капитаlльного строительства в эксплуа,тацию)) не препятствует

повторному обращению зiUIвителя (представителя заявите.пя) с заявлением, с

приложениеМ полногО комплекта док}ъ{ентов, установленного настоящим Регламентом,

оформленного в соответствии с требованиями действ}тощего законодательства

Российской Федерации.
4.3. отказ в исполнении муниципальной услуги может быть оспорен в судебном

порядке.
4.4. Решение об отказе в предоставлении муниципа,lьной услуги с указанием

причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и

вьцается зlUIвителю лично. направJIяется в МФI{, почтовым отправлением или по

электронной почте змвителя.
4.5. ЗаявителЬ вправе откlваться от предоставления муниципаJIьной услуги на

основании лиlшого письменного заJ{вления.
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В случае письменного отказа от предостiвления муниципальной услуги заrIвитель
вправе обратиться вновь с змвлением о предоставлении муниципаJ,Iьной услуги <Вьцача

разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию) и
приложением необходимьrх докр{ентов.

5. Требования к местам предоставления муниципа,тьной услуги.

5.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
должны быть оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, соблюдением необходимьп< мер безопасности.

5.2. Места, предназначенные дJuI ознакомления с информационными
материала}.{и, оборулуются стендами, столrlми для оформления докр!ентов и стульями.

5.З. На территории, прилегающей к здzlнию Администрации, котораJI
предоставляет муниципaulьн}.ю услугу, оборудуются места для парковки
alвтотранспортньD( средств. .Щоступ Заявителей к парковочным местам является
бесплатным.

5.4. I_{ентральный вход в здание должен быть оборудован вывеской с поjIным
наименованием Администрации.

5.5. Места для заполнения документов оборудJтотся стульями, столztми
(стойками) и обеспечиваются образцами заполЕения документов, бланками змвлений и
кzrнцелярскими принадпежностями.

5.6. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
Заявителей и оптим;UIьным условиям работы специалистов.

5,,l. Места ожидания мог},т быть оборулованы стульями. Количество мест
ожидания должно бьпь не менее трех.

5.8. Рабочие места специалистов, принимiiющих и рассматривающих зzu{вления
и докр{енты, должны быть оборудованы персонмьными компьютерами с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данньrх, печатающим и сканирук)щим
устройстваir.rи.

5.9. ДлминистрачиЯ обеспечиваеТ инвалидаМ (вштiочая инвалидов,
использ}ющих кресла-коляски и собак-проводников) условия беспрепятственного лоступак здаIIию Админис,грации, ломещениям Ддминистрации, местам предоставления
муниципальных услуг' а также беспрепятственное пользовttние трtlнспортом, средствами
связи и информации:

- возможносТь самостоятельного перемещения по территории, на которой
расположено здание Администрации (помещения Администрации), входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвiuидов. имеющих стойкие расстройства фlъкции зрения и
сtlмостоятельного передвижения, оказrrния им помощи в зд[lнии (помещениях)
Администрации;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимьп<
дT я обеспечеНия беспрепятственного доступа инвiIлидов к зданию (ломещениям), в
которых предоставJUIются услуги, и к услугам с учетоМ ограничений их
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инва,rидов звуковой и зрительной информации,а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информаци"- anu*u"r,
выполненными рельефно-точечньтм шрифтом Брайля;

_ допуск сурдопереводчикаи тифлосурдопереволчика;
- допуск собаки-проводника в здание (помещения) Ддминистрации, в котором

предоставляются муниципirльные услуги при нatJ,Iичии докр{ента, подтверждающего ее
специаJIьное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опредеJuIются
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Раздел IIl. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Состав, последовательность и сроки выполIlения административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Исполнение муниципа,тьной услуги <Подготовка и вьцача разрешений на
ввод объектов к:шитального строительства в эксплуатацию) вкJIючает в себя следутощие
адI\.{инистративные процедуры согласно блок-схемы, приведенной в приложении Nч 7:

- прием, первичнаJI проверка и регистрация змвления: о вьцаче рaврешения на

ввод объекта капйтального строительства в эксплуатацию или о внесении изменений в

ранее вьцанное разрешение }ta ввод в эксплуатацию объекта капитtlльного стоительСТВа -

17 минlт;
- рассмотение зaulвления о вьцаче рiврешения lta ввод объекта капитального

сlроительства В эксплуатацию или о внесении изменений в ранее вьцiшное разрешение на

ввод в эксплУатацию объекТа капитаJIьногО строительства! прилагаемьж документов,

запрос документов по KaHaJIaI,t межведомственItого взаимодеЙствия - 2,5 рабочих днеЙ;

- подготовка рzврешения на ввод объекта капитального строительства в

эксплуатацию или постановления о вItесении изменений в ранее вьцаняое разрешение на

ввод в эксплуатацию объекта капит{lльного стоительства, письма об отКаЗе, СОГЛаСОВаНИе

проекта документЦ подписание р},ководителем Администрации, регистдIия док}мента -
2,5 рабочих дня;

2. Прием и регистрация зtцвлеItия и документов, необходимых для

предоставления муниципа.ltьной услуги.

2.1,. основанием для начaша административной процедуры явJUIется обращение

Заявителя (представителя Заявителя) непосредственЕо в Мминистрацию или МФЩ с

заявлением о вьцаче разрешения на ввод объектов капитzlльного строительства в

эксплуатациЮ (прилохение Ns l к настоящему Регламенту) с приложением документов,

указанньц в подпункте 3.3. п.3 раздела l настоящего Регламента, или о внесеЕии

изменений в ранее вьцaшное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального

строительства (приложение Jф lA К настоящему Регламенту), а Tatr<л<e с направления

запроса о предостtшлении муниципацьной услуги в электронной форме посредством

Единого портала государственных и муниципаJIьньrх услуг (функчий), порядок

рассмотрения которого, регулируется разделом IV кособенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме> Регламента.
2.2. Змвление с приложенными к нему документами предварительно

рассмативается специалистами Отдела и передается в отдел управления делами

Администрации (далее ОУД) на регистрацию входящей корреспонденции,

Максима,тьный срок выполнения действия - 17 минуг,
2.з. Рассмотренное руководителем Администрации заJIвление с резолюцией,

OYfl перелает в Отдел. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий лень.

3. Рассмотрение зlшвления и принятых документов,

3.1. основанием для начала работы по зtulвлению по предоставлению

муниципа,rьной услуги: Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитilльЕого

фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фlъкции по выработке и

реarлизации государственной политики и нормати вно-правовому регулировrшию;
- оказание работниками Администрации инваJIидам помопц в преодолении

барьеров, мешtlющих получению ими услуг наравне с другими лицalми.
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строительства в эксплуатацию или внесение изменений в ранее вьцанЕое р&}решение на
ввод в эксплуатацию объекта капитauьного с,гроительства явJIяется пол}4{ение
специалистом Отдела, ответственным за производство по зalявлению,
зарегистрировtlнного и завизиров:lнного руководителем Администации заявления.

з.2. Специа,,rист отдела, ответственный за производство по заIвлению:
3.2.1. Запрашивает документы по каналalм межведомственного взаимодействия.

Срок исполнения процедуры - 3 рабочих дня;
З.2.2. Проверяет комплеIсгность, правильность оформления докулrентов и

проектной докр{ентации, определяет их соответствие требованиям действующего
законодательства, выявjIяет отс}.тствие оснований дJIя отказа в предоставлении
мУниципмьной УслУги, предусмотренных пунктом 4 р*дела II настоящего Регламента.
удостоверяясь что:

- док}ъrенты представлены в полном объеме в соответствии с действующим
законодательством, подп}ъктtlми 3.3., 3.5. п. З раздела I Еастоящего Регламента;

- тексты докр{ентов нilписаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения с указанием их мест нахождения, организационно-правовой формы, сведений
об ИНН' контактного телефона; фамилии. имена и отчества физическиi nna, *p".u 

"*мест хительства и контакгный телефон написацы полностью; в документах нет
подчисток! приписок, зачеркнутых слов и иньж неоговоренньrх исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- докр|енты не имеют серьезных повреждений, нtlличие которых не позвоJUIет

однозЕачно истолковать их содержание.
Готовит проекг док}шента.
Максимальньй срок выполнения действия - 0,5 рабочих дня.
4, Подготовка и вьцача докуа{ентов.

4.|. По результатам проверки документов, принятых от Заявителя, осмотра
объекта (в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитtlльного
строительства не осуществляется государственньй строительньй надзор), спечиалист
отдела, ответственный за производство по зilявлению! готовит од,Iн из следующих
док}ъ.lентов:

- проекг разрешения на ввод объекта капитаJIьного строительства в эксплуатацию,
проект постановления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод
объекта капитalльного строительства в эксплуатацию, проект письма об отказе в
предостtlвлении муниципа.пьной услуги.

Максимаllьньй срок выполнения лействий - 0,5 рабочих дня.
4.2. В сл1^lае принятия решения о вьцаче разрешения на ввод объекга

кzlпитilльЕого стоительства в эксплуатацию или о внесении изменепий в ранее вьцанное
разрешение на ввод объекта капитilльного строительства в экспJryатацию, специttлист
отдела. ответственный за производство по змвлению, проект док},I\.lента после
согласования начмьником отдела направляется на согласование:_ в правовой отдел Администрачии (срок выполнения 0,5 рабочл< дня);- в отдел управления делами А.щлинистраltии (срок выполнепия 0, 125 рабочих лня);- заместитеJIю главы ддминистрации (срок выполнения 0.125 рабочих дня).4.з. В слуrае принятия решения об отказе в вьцаче разрешениJ{ Ita ввод объекта
капит:tльного строительства в эксплуатацию, специalлист Отдела, ответственный за
производство по зtUIвлению, готовит письмо об отказе с обязательной ссылкой на
нарушения, предусмотренные статьей 55 Грапостроительного Кодекса РФ и пунктом 4
раздела II настояцего Регламента, визирует его, согласовывает с начaulьником отдела и
н ilпpiBJUIeT на согласование:

- в правовой отдел Администраuии (срок выполнения l рабочий день)l
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4.4. Согласованные док}ъ{енты ОУ.Щ направляет главе Администрации дляподписания не позднее, чем за 1,5 рабочих дней до истечения устltновлецного срока
рассмоц)ения поданного заявления.

После подписания главой АдминистрацИи одного из след}.ющих док}ментов:
разрешениЯ на ввод объекта капита!,Iьного с,гроительства в эксплуатацию, постatновления о
внесении изменений в pilнee вьцtlнное разрешение Еа ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, специапист ОУ!, ответственный за регистрацию документов, оформляет
документы в соответствии с правилarми делопроизводства и передает документы
специ€rлисту Отдела, ответственному за производство по змвлению или направляет
докутенты в МФЩ.

Максиммьный срок выполнения действия - 0,125 рабочих дня.4.5, ПРи полl^rении зарегистрированньrх докр{ентов: разрешения на ввод
объекта капитitльного строительства в эксплуатацию, постllновления о внесении
изменений в ранее вьцанное рarзрешение }ta ввод объекта капитilльного строительства в
эксплуатацию! письма об отказе в предоставлении муниципа,тьной услуги, специалист

Отдела, ответственныЙ за производстВо по зtUIвлению, оповещает ЗаявителJl по телефону о
необходимости забрать документы или обеспечивает направление их по почте (письмом с
уведомлением о вручении).

Змвителю вьцается: по 2 экземпляра (2 заверенные копии) разрешения на ввод
объекта капитiIльного строительства в эксплуатацию, постаЕовления о внесении
изменений в ранее вьцанЕое рzrзрешение на ввод объекта капитilльного строительства в
эксплуатацию, или письмо об отказе в предоставлении муниципальяой услуги (1
экземпJuIр подлинник).

4.6. При получении док}т'{ентов Заявителем лично специа,'Iист отдела,
ответственный за производство по змвлению, знакомит Заявителя с вьцаваемыми
документ,tми, Заявитель ставит подпись и дату получения документов в соответствующем
жypнaJ,Ie.

Максима,tьный срок выполнения действий - 0,125 рабочих дня.
4.7. Специа,тист Отдела в течение пяти рабочих дней со дня вьцачи рtврешения

на ввод объекта капитiIльного строительства в эксплуатацию обеспечивает (в том числе с
использованием системы межведомственного электонного взаимодействия и
подключаемьtх к ней регионаJlьньIх систем межведомственного электронного
взаимодействия) лередачу в уполномоченные на размещение в государственньш
информационньп< системalх обеспечения градостроительной деятельности оргaшы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления муниципа,'Iьных районов, городских окр}тов сведения, док)менты,
материмы, указанные в пунктах З,9-9.2, 11 и 12 части 5 статьи 5б Грмостроительного
кодекса Российской Федерации.

4.8. В течение трех рабочих дней со дня вьцачи рi!зрешения на ввод объекта в

эксплуатацию орган, вьцавший такое разрешение, направляет копию тilкого разрешения в

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на

осуществление государственного строительного надзора-

5. Особенности организации предоставления государственных и муниципальньD(

услlт в многофункциональном центре.

5.1. В предоставлении государственной услуги (в части приема заявления с

необходимыми документами для предоставления государственной услуги) участвует
многофункциоНа,тьньй центр при наличии заключенноfо соглашения о взммодействии

между многофУнкциональныМ цеЕтроМ (да,чее МФЦ) и органоМ местногО СzlJt{ОУПРаВЛеНИЯ
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Раздел IV. ОсоБЕнНОСти прЕдостАВЛЕ_ниr{ муниЦИПАJIьнОЙ услУГИ В
ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ

1. Запись яа прием в Администрацию д'rя подачи запроса о предоставлении
муниципаJIьной услуги (далее - запрос).

В цезrях предоставления муниципальной услуги осуществJuIется прием заявителей
по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и
муницип:L,IьньD( услуг (функчий).

Заявителю предоставляется возможность записи в:rюбые свободные для приема
дату и время в пределах установленного в Администрации графика приема заявителей.

(да,цее Омсу), наделённым полномочиями по предоставлению муниципzrльной услуги
(далее - соглашение о взаимодействий),

Сведевия о месте нахождения, номерах телефонов, адресах электронной по,пы

многофункционального центра (филиалов) содержатся на официальном сайте

многофункционального центра http ://Kmf'c4O.ru.

5.2. Приём, проверка документов зtUIвитеJu, необходимых дJIя предоставления

государственной услуги в МФЩ:
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является

обращение зZUIвитеJш (прелставителя заявителя) с зaцвлением в МФЦ;
2) при обращении заJIвителя сотрудник МФIJ, ответственный за приём и

регистрацию документов заrlвителя, принимает зilявление и регистрирует его в

автоматизированной информационной системе в порядке, установленном инстрlкцией по

делопроизводству в МФЩ.
При обнаружении несоответствия документов,гребованиям, указанным в

подпунктах 3.З. и 3.5. п. 3 раздела I настоящего Регламента, специалист МФЩ лелает об

этом отметку и сообщает зulвителю о необходимости устранения выявленньD(

недостатков.
По окончании приема док}ментов специалист МФЦ вьцает заявителю расписку в

приеме док)ментов;
3) ответственный сотрудник МФЩ направляет зiulвление с докуNrентами в ОМСУ,

наделённый полномочиями по предоставлению государственной услуги;
4) результатом вьшолнения админис,Iративной процедуры является регистрация

заявления и его передача в ОМСУ, наделённьй полномочиями по предоставлению
государственной услуги;

5) максима;rьный срок выполнения адIdинистративной процедуры составляет 1

рабочий день со дня поступления заJIвления в МФЦ;
6) в случае необходимости сотрудник МФЩ осуществJuIет подготовку и

направление запроса в государственные органы, в распоряжении koтopblx находятся
док}ъ{енты, необходимые для предостalвления государственной услуги;

7) при посryплении зiшвления из многофункционаJIьного центра в ОМСУ.
наделённый полномочиями по предостztвлению государственной услуги, вьlполняется
административнаJI процедура, предусмотреннм п. 2 раздела III настоящего Регламента;

8) Ответственность специалистов многофункционального центра за действия
(бездействие), осуществJиемые в ходе организации предоставления государственной
услуги, предусмотрена рarзделом V настоящего Регламента.

9) Информирование зzшвителей о порядке подачи и рассмотрения жа,lобы на
действия (бездействие) сотрудников многофункционаJIьного центра осуществляется
след}.ющими способами :

- на информационном стенде, расположенном в здании многофункционаJIьного центра;
- на официальном сайте многофункционirльного центра.



15

Администрация не вправе требовать от змвителя совершения иньrх действий,
кроме прохождения идентификации и аугентификации в соответствии с нормативными
пр{вовыми актами Российской Федерации, укiвания цели приема, а также предостalвления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерва,ла, который
необходимо забронировать для приема.

2. Формирование запроса о предостtвлении муниципальной услуги.

2.1. Формирование запроса змвителем осуществляется посредством заполнениrI
элек,тронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципаIIьных услуг
(функчий), официа.пьном сайте без необходимости дополнительной подачи зiшроса в
какой-либо иной форме.

На Едином портirле государственных и муниципчlльных услуг (функций),
официмьном сайте размещаются образцы заполнения элекгронной формы запроса.

Если на едином портаJIе заявитеJIю не обеспечивается возможность зzlполЕениJr
электронной формы запроса, то для формирования зaшроса на едином портarле в порядке,
опредеJuIемом Министерством связи и массовых коммlтикаций Российской Федерации,
обеспечивается автоматический переход к зiшолнению элекгронной формы 1тазанпого
зllпроса на портале услуг или официа,rьном сайте,

2.2. Форматно-логическЕц проверка сформированного з!шроса осуществляется
автоматически после заполнения зitявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно запоJIненного поJIя электронItой формы запроса
заJlвитель уведомляется о харzжтере выявленной ошибки и порядке ее устрllнения
посредством информационного сообщения непосредствеЕно в электронной форме
зiшроса.

2.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иньD( доку{ентов,

необходимых дlя предоставления муниципальной услуги;
- возможность запоJIнения несколькими змвитеJшми одной электронной формы

запроса при обращении за муниципzrльными услугilми, предпол:гающими направление
совместного запроса несколькими змвителями;

- возможность печати на бумажЕом носителе копии электронной формы запроса;
- сохрtlнение ранее введенньIх в электронн},ю форму запроса значений в любой

момент по желzшию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

- зaшолнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
зaцвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе кЕдиная система идентификации и арентификации в
инфраструктlре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационньrх систем, используемых для предоставления государствеЕных и
муниципальных услуг в элек,гронной форме> (лалее едиЕzlя система идентификации и
арентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государствеIIных и
муниципtlльных услуг (функчий), официальном сайте, в части, касающейся сведений,
отсутств}.ющих в единой системе идентификации и аlтентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери, ранее введенной информации;

- возмохItость доступа змвителя на едином портале и.lш официальном сайте к
palнee подаIrным им запрос{lм в течение не менее одного года, а тЕlкже частично
сформированньш запросов - в течение не менее 3 месяцев.

2.4. Сформированньй и подписанный запрос и иные док}тttенты, необходимые
д".rя предостilвления муниципальной услуги, ЕаправJlяются в Алминистрацию посредством
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портала государствеIIньгх и муницип!шьных услуг (фrтrкций), офичиального

3. Прием и регистрация Администрацией запроса и иньD( доку {ентов,
необходлмьrх дIя предоставления муниципа:Iьной услуги.

З.l. Администрация обеспе.швает прием документов, необходимьгх для
предоставления муниципальной услуги. и регистрацию запроса без необходимости
повторного предстaвления зaulвителем таких докр|ентов на б}ъ.rажном Еосителе, если иное
не устrlновлено федермьвьп-ли законами и принимаемыми в соответствии с ними актilми
Правительства Российской Федерачии, законами субъектов Российской Федерашии и
принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполЕительньD( органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.2. Срок регистрации запроса - l рабочий день,
3,3. Прелоставление услуги начинается с момеЕта приема и регистрации органом

(организачией) элекгрнньD( док}шентов, необходимьrх для предоставления ус,чуги, а
также полr{ения в устilновленном порядке информации об оплате услуги зtulвителем, за
искJIючением случtц, если для начilла процедуры предоставления услуги в соответствии с
законодательством требуется личнtul явка,

При полl^rении запроса в электропной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль зzlпроса. проверяется нrlличие оснований
для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 4 раздела II кСтанларт
предостtlвления муlrиципальной услуги) Регламента, а также осуществляются следующие
действия:

- при нЕlличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги. в срок, не превышающий срок
предоставления муниципальной услуги, готовит письмо о невозможности предоставления
муниципаJIьной услуги;

- при отс},тствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уника:Iьный номер, по которому в соответствующем разделе
Единого порта,,Iа государственньж и муницип.iльных услуг (функций), официального
сайта заявителю булет представлена информашия о ходе выполнениJl указанного запроса.

З.4. Прием и регистрация запроса осуществJuIются специалистом ОУД,
ответственным за регистрацию док}а!ентов.

3.5. После регистрации запрос направляется в Отдел.
3.6. После приЕятия запроса зtutвителя должностным лицом, уполномоченным на

предоставление услуги, статус запроса змвителя в лиIшом кабинете на Едином портале

государственяьD( и муниципarльньж услуг (функчий), официальном сайте обновляется до
статуса (принято ).

4. Получение результата предоставления муниципальной услуги

4.1. В качестве результата предоставлеЕия муниципальной услуги змвитель по
его выбору вправе получить:

а) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капит&,Iьного строительства,
постановление о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта
капитмьного стоительства в эксплуатацию в форме электронного док}мента,
подписанного уполномоченным должностньIм лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи:

б) разршение на ввод в эксплуатацию объекта кzlпитдlьного строительства,
постzlновление о внесеЕии изменений в ранее вьцанное разрешение на ввод объеrrа
капитtlльного строительства в эксплуатацию. на бумажном носителе.
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В слуlае если федеральными зttконalI\.tи или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными прilвовыми актами не установлено требование о необходимости
составления док},1\{ента исключительно на бумажном носителе, заявитеJIю обеспечивается
возможность выбрать вариatнт получения результата предостЕlвлеI]ия услуги в форме
электронного док}ъ{ента, по.шIисанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицированной элекгронной подписи. пезiшисимо от

формы или способа обращения за услугой.
4.2. Возможность получения результата предоставлеЕия услуги в форме

электронного докр|ента или документа на бумажном носителе обеспечивается зalявителю
в течение срока действия результата предостaвления услуги (в случае если такой срок

установлен нормативными прtвовыми актами Российской Федерачии).

5. Полуrение сведений о ходе выполнения запроса.

5.1. Заявитель имеет возмокность полуlения информации о ходе
предоставления муни ци пальной услуги.

информачия о ходе предоставления муничипальной услуги нzшравляется

зiцвителю Админис,трацией в срок, не превышающий одного рабочего дня после

завершения выполнения соответствуюцего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портzrла государственных и муЕиципаJIьньD( услуг
(функций), официального сайта по выбору змвителя.

5.2. ПрИ предоставлениИ муниципальной услуги в электронЕой форме заявителю

направляется:
l) уведомление о записИ на приеМ в Администрачию или многофункциональный

центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньD( док}шеЕтов,

необходимых дJIя предоставления услуги, содержшцее сведения о факте приема зaпрса и

документов, необходимьж для предоставления услуги, и начале процедуры

предоставдения усл}ти, а также сведения о дате и времени окончalния предостzlвления

уiлуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иньD( док}еlентов, необходимьD(

дlя предоставления услуги;
3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых д,ul

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о

предоставлеIrиИ услуги И возможностИ получитЬ результат предоставления услуги либо

мотивированный отказ в предоставлении услуги.
5.3. Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги,

полученномУ в форме электроЕногО докр!ента, на едином портаJIе, порт{rлах услуг или

официа-пьньгх сайтах (в том числе в едином личном кабинете) в течение срока,

установленного законодательством Российской Федерации. Заявителю предоставJUIется

возможность сохранения электонного документа, явJIяющегося результатом
предоставления услуги и подписаЕного уполномоченным дол){с{остным лицом с

использованием усиленной ква,,Iифицированной элекгронной подписи, на своих

техническихсреДствzrх,атакжеВоЗможностьнапраВЛениятакогоэлектронногодокр{енТа
в иные органы (организачии).

5.4. Уuедо"пение о завершении выполнения Администрацией предусмотренньп<

настоящими требованиями деЙствий направJUIется зtulвителю в срок, не превышающий

одного рабочеiо дня после завершения соответствующего действия, на адрес элелсгронной

почты или с использоваtlием средств единого портала, портаJIов услуг или официа,rьного

сайта в единьIй личный кабинет по выбору заявителя,

Администрация, оператор единого портала, а также операторы портаJIов услуг и

официальньп< сайтов вправе определитЬ дополнительные способы получеЕия сведений о
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ходе вьшоJIнения запроса п}тем
официальньD( саЙтм.

размещения информации на порталах услуг или

6. Осуществление оценки качества предоставления услуги,

6.1. Змвителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальпой услуги на Едином портаJIе государственньrх и муниlцlпальяьrх услуг
(функчий).

б.2. Показателями доступности предостaвления услуги являются:
- наличие необходимого и достаточного коJlичества специалистов, а также

помещений, в которых осуществJIяется прием документов от заявителей, выдача
документов зЕцвителю, в целях соблюдения установленньtх настоящим Регламентом
сроков предоставления услуги;_ нautичие исчерпывtlющей информации о способах, порядке и cpot<iix
предостaвления мутrиципальной услуги на информационньrх стеЁдах, информационньп<
ресурсах Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
федера,rьной государственной информационной системе <Едипый rrортал
государственных и муниципальньц услугD;

- получение зaUIвителем информации о ходе предоставления муъиципальной
услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;

- поJryчение результатов предоставления услуги.
6.з. Качество предоставления муниципальной услуги харiжтеризуется

отс}"тствием:
- очередей при приеме от зttявителя докрrентов, необходимых дIrI

предоставления усл}ти ;

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;- жа:lоб на действия (бездействие) специ:lлистов территориarльньD( нiцоговьD(
оргаЕов, предоставляющих муниципальнуо услуry;- жалоб на некорректное, невнимательное отношение специaшистов
территориiшьньD( н€lлоговьж органов, предоставJIяющих муниципальн},ю услугу, к
збIвитеJUIм .

Раздел V. ПОРЯДОК И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

l. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицш{и положений Административного реглаN{ента и иньD( нормативньD(
пр:вовых актов, успlнавливающих требования к предоставлению муниципarльной услуги,
а также принятием ими решений.

1.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет
руководитель Отдела.

1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципirльной услугивкJIючает в себя проведение проверок, выявление и устанение нарушений прав
Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержащие жалобы Еа решения, действия (бездейсiвие) лоrоо.rr"ri ,"u.

2. ответственНость должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муЕицип:IJIьной услуги.2.1. По результатам проведенньп проверок в случае вьlявления нарушений
соблюдения положений Административного регламен',а и иньD( нормативных правовыхактов, устанавливilющих требования к предоставлению муниципальной ус.туги,должностные лица нес},т персонirльнFо ответственность за сроки и порядок исполнения
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каждой административной процедуры, указанной в настоящем административном
регламенте, за все действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые в ходе
предоставлеЕия муниципа,,lьной услуги в соответствии с требованияvи зчtконодательства
Российской Федерации.

2.2, Персональнм ответственность специаJrиста Отдела закрепJUIется в его
должностньD( обязанностях в соответствии с ,гребованиями закоЕодательствlt.

РазделVI. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАJIОВАНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ GЕЗДЕЙСТВИJI) МФЦ И ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИJI, ПРЕДОСТАВJUIЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ. ДОlI)КНОСТНОГО ЛИЦА МФЦ И ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ_
НИЯ, ПРЕДОСТАВJUIЮЩЕГО МУНИЦИПАJIЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО
муниципАJIьного блутсцщЕго.

l. .I[осулебное (внесулебное) обжа.пование зaulвителем решений и действий
(бездействия) МФЦ и органа местного сzlмоуправления, предост{lвJIяющего
муниципiIльную услугу. должностного лица органа! предоставляющего муниципaшьн},ю
услугу, .:rибо муниципalльного служащего, осуществJIяется в общем порялке,
установленном главой 2.1. Федера,,tьного закона от 27.0'1.2010 N 210-Фз <об организаuии
предоставления государственных и муницип:шьньп услуг).

2. Особенности подачи жалоб на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ
или органа местного сil},tоупрiвления, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица МФц или органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципаJIьн},ю услугу, либо муниципаl,льного служащего.

2.|- Заявитель имеет право на обжа,rование решений, принятьгх в ходе
предоставления муниципмьной услуги. лействий или бездействия специtl,листов МФЩ
или Отдела п}тем подачи жалобы в досудебном или в судебном порядке.

2,2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаrш:
- нарушение срока регистрации запроса заJIвителя о предоставлении

гос},.1арствен ной или муниципмьной услугиl
- нарушение срока предоставления государственной или муЕиципальной услуги;- требование у змвителя документов, не предусмотренЕьrх нормативными

правовыми актами Российской Фелерации, нормативными прчlвовьIми актами субъектов
Российской Федерации, муниципzL,Iьными прaвовыми актilми для предоставления
государственной или муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмоlрено
нормативными правовьIми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципа!тьньIми прilвовьми актами дtя
предоставления государственной или муниципальной услуги, у зtulвитеJul;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основaшия отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовьIми актаvи Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Фелерации, муниципaчlьными прzlвовьlми актtlми;

- затребование с зrulвителя при предоставлении муниципalльной услуги платы, не
предусмотренной нормативньIми правовыми актами Российской Фелерачии,
нормативными правовьIми актами субъектов Российской Фелерачии, муниципtlльными
правовыми ,lктами1

- отказ органа, предоставлJIющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предостalвляющего муниципальн},ю услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в вьцанньtх в результате предоставления муниципальной услуги докуlr{ентах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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2.З. Заявитель может обратиться с жалобой лично или напрilвить письменное
обращение, жалобу (претензию) на имя главы Администрации о нарушении своих прав и
з:конньD( интересов, противоправном решении, действиях или бездействии должностньD(
лиц, нар},шении положеяий Административного регламента, некорреtсгном поведении иJIи
Еар},шении служебной этики,

2.4. Жа.лrоба, поступившirя в ддминистрацию по информационЕым системсlм
общего пользовiшия, подлежит рассмотрению в порядке. устаЕовленном настоящим
разделом АдминистративЕого регламента.

2.5. Жа;lоба может бьпь подана заявителем на личном приеме.
В случае подачи жа;lобы при личном приеме зllявитель предстzlвляет документ,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава Администрации ведет прием Заявителей, обратившихся с жалобой, лично
либо назначает JIицо, ответственное за прием тaких Заявителей. Прием проводится в
соответствии с графиком приема по предварительной записи.

2.6. ,Щолжностное лицо Администрации осуществляет зaшись Заявителей на
прием и заполняет карточки личного приема.

2.7. Жалоба может бьпь подана заявителем через многофункшиона;rьный центр.

При поступлении жалобы многофlъкциональный центр обеспечивает ее передачу в

Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии

между многофункционмьным центром и Администрацией, но не поздяее след},ющего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
2.8. Жалоба должна содержать:
- нмменование органа, предостЕвляющего м}ниципЕrльн},ю услуry,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальЕ},ю услугу, либо
муниципitльного сJryжащего, решения и (или) действия (бездействие) KoTopbD(

обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заJlвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения зtцвителя - юридического лица! а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по,fговьй адрес, по KoTopbIM

должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) орган4

предоставляющего муниципчrльнуо услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципаJIьн},ю услугу, либо муниципirльного служащего;

- доводы, на осЕовании которьD( зaцвитель не согласен с решением и (или)

действием (бездействием) органа, предостalвляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предост{rвJIяющего муниципarльную услугу, либо
муниципilльIlого служащего. Заявителем могут быть представлены докрленты (при
наличии), подтверждalющие доводы зшIвитеJIя. либо их копии.

2.9. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с
законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

2.10, Жалоба збIвитеJu подлежит регистации в Отделе с присвоением
регистационного номера.

На втором экземпляре жалобы, вьцаваемой змвителю, указывается дата получения
жалобы, подпись сотрудника, принявшего докумеЕты (с расшифровкой подписи). По
просьбе обратившегося грФкданина вьцается расписка с указtшием даты приема жалобы.
количества принятьrх листов, подписью должностного лица, пришlвшего жалобы,
телефопа дтя справок.

2.1l. Основанием для отказа в приеме жалобы заявитеJlя является отс}.тствие
укаrзания в жатобе фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования организации,
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адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, или почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

2.12. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает
одно из след}.ющих решений:

- удовлетворить жа,тобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенньrх оргalном, предоставляющим муниципаJIьную услугу, опечаток и

ошибок в вьцанных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата змвите.пю денежных средств, взимание которьж Ее предусмотено данным
реглil}rентом;

- откalзать в удовлетворении жмобы.
2.|з. Решение по жалобе принимается в течеЕие пятнадцати рабочих дней со дня

ее регистрации, а в случае обжа,тования отказа оргrrна, предостzlвляющего муниципальн},ю

усл}ту, должностного лица органа, предоставляющего муниципальЕ}1о услугу, в приеме

док},]t{ентов у змвителя либо в исправлеЕии допущенных опечаток и ошибок или в с.iучае

обжалования нарушения установленного срока Taкrrx исправлений - в течение пяти

рабочих дней со дня ее регистрации.
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зtцвителю в письменной

форме и по жел{lнию заrIвителя в электронной форме направляется мотивированный ответ

о результатах рассмотрения жалобы.
2.14. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, Еа который

заявителю многократно давalлись письменные ответы по существу в связи с ранее

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или

обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Змвителем по

данному вопросу. О данном решении }ъедомляется Заявитель, направивший обрацение,

2.15. В случае установления в ходе или по результатаr,r рассмотения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся

материalлы незrlмедлительно напрilвляются в органы прок)ратуры,
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Приложение Nl l

Руководитело Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения "Горол Бмабаново"

(ФИо)
от

(Фамилия, Имя. Огчсство)
зарегистрироваIrного(ой) по адресу:

тел.
паспорт:

(серия. N9. когда и кем выдая)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас вьцать разрешение на ввод в эксплуатацию объекга капита.льного
строительства
на земельном )цастке, нitходящемся в собственности
(местонахождению): 249000, Калужская область, Боровский
улица-,домЛЪ

ПDилагаются док\,менты:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок -

(аренле)

район, г.
по адресу
Балабаново.

2. Градостроительныйплан земельно гоу..rасткаN-*от
3. Разрешение на с,гроительство J\! г.*от
4. Акт приема-передачи объекта каlIитаrlьного строительства:
5. .Щокумент (акт), подтверждающий соотв етствие параметров IIостроенного.

реконстуированного объекта капитalльного строи тельства проектной док}ъ!ентации. втом числе требованиям энергетической эффективности и,гребованиям оснащенности

ресурсо

объекта капитальпого строительства приборами учета используемых энергетических
в;

б. Акг о подключении (технологическом присоединении) построенного,
реконстр}иров:lнного объекта капитitльного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (В слу.rае, 

"an' ,u*o" подключение (технологическое
присоедиЕение) этого объекта предусмотрено проектной док}ментацией);
_ 7. Схема, отображающtul расположение пос]роенflого, реконструированногообъекта капитaulьного с,троительства! расположение сетей инженерно-технического

обеспечения в границarх земельного r{астка и планировочн}ю организацию земельного
у{астка;

действующего(ей) по довернности от
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8. Зашпочение оргtша государствеIlного стоительного Еадзора (в сrryчае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитilльного строительства тебованиям
технических регламентов и проеrгной документации, в том числе требованиям
энергетической эффекгивпости и требованиям оснащенности объекта капита,IьЕого
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, зIIкJIючение

фелера,тьного государствеIlного экологического надзора в случац, предусмотренных
частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

9. !окумент, подтверждающий заключение договора обязательного страховавия
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством РФ об
обязательном стрt!ховании граrцданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекга культ}рЕого
Еаследия, )твержденньй соответствуощим оргaшом охраны объекгов культурного
наследия, определенным Федеральньrм законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ (Об
объектах культурного наследия (ламятниках истории и культуры) нардов Российской
Федерачии>, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объеюа и его
приспособления для современного использования;

l l . Технический паспорт объекта кaшитального строительства*;
12. Технический план объекта кzшитalльного строительств4 подготовленньй в

соответствии с Федера,,rьным закопом от 13 июля 20l5 годаN 218-ФЗ ко государственной
регистрации недвижимостиD;

l3. .Щокluент, удостоверяющий личность (для физических лиц);
14. !оверенность;
l5. Согласие на обработку персонaulьных дarнных.

дата лодпись зацвителя расшифровка по,ллиси

дата подIlllсь]аявителя расшифровка подписи

.Щокументы принял
(подпись)

ПDимечание:
* - документы предоставляются по собственной инициативе заявителя(ей).

,щля юрилическлж лиц ]аполняется на бланке организацииJ указываются: наименование,

организационно-правовая форма, ИНН, алрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество

руководителя и лица, уполномоченного представлять интересы юридического лицаl с указанием реквизитов

документа, удостоверяющего эти правомочия и прЕлагаемого к ]аявлению.

(фамилия. имя, отчество. должность)
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Приложение Nч l .l . (образеч заполнения)

Р}ководителю Администрtщии
(исполнительно-распорядительного оргшrа)
городского поселения "Город Балабаново"

(Фио)
от Иванова Ивана Иваttовuч al

(Фамилия. Имя. ОгчесT во)

зарегистированного(ой) по адресу:
г. Балабаново, ул. Лесная, д. ХХ, кв. ХХ
тел. Х-)о(Х-ХХХ-ХХ-Хх
паспорт: серия ХХ ХХ Ns ХХХ)О(Х

(серия. N9. когда и кем вьцан)

действ}rощего(ей) по доверенности от

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу Вас вьцать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта кllпитilльного
строительства зdанtlя маzазuна на земельном участке, находящемся в собственности
(€р€flдФ по адресу (местонахождению): 249000, Каlryжская область, Боровский район.
г. Балабаново, улица 50 леm Окmября, дом N9 ХХ.

Прилагаются документы:

l. Правоустанавливающие документы на земельный yracToK -

Градостроительный план земельного участка Nэ _ от
Разрешение на строительство Nя _ от
Акт приема-передачи объекта капитального строительства;

.Щокулrент (акт), полтверждающий соответствие парaметов построенного.

реконстр}т{рованного объекта капитального с,гроительства проектной док},]!rентации. в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитчlльного строительства приборами учета используемых энергетических

ресурсов;
б. Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,

реконстуированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной док}ментацией);

7. Схема. отображающм расположение построенного, реконструированного
объекта кllпитfu,Iьного строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочн},ю организацию земельного
участка;

8. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
постоенного, реконстуированного объекта капитzlльного строительства требованиям
технических реглzlментов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитtl,льного
строительства приборами riета используемых энергетических ресурсов, заключение

2
J
4
5

*.

г. *;



1с

федеральногО государственного экологического надзора в случzrях, предусмотренньD(
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

9- loKlTteHT, подтверхд;lющий зак:почение договора обязательного страхования
гражданской ответствеЕЕости владельца опасного объекта за причинение вреда в
р9зультате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством РФ об
обязательном стilховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинеЕие вреда в результате iварии на опасном объекте;

10. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответств}тощим оргirном охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральньп,r законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 'Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления д,uI современного использовilния;

1 l . Технический паспорт объекта кrlпитilльного строительства*;
12. Технический план объекта капитzIльного строительства, подготовленный в

соответствии с Федера.пьным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости " ;

13. .Щокlмент, удостоверяющий личность (лля физических лиц);
14. .Щоверенность;
1 5. Согласие на обработку персонirльньж данньrх.

;1ата по]:lпись заявите-lя расшифровка по,lписи

дата поJпись за.,Iвите-lя расшифровка подписи

.Щокументы принял
(фамиlия. иvя. о IчесIво.,]о-lжность) (лодпись)

Примечание:
+ - документы предоставляются по собственной инициативе заявителя(ей).

,щля юрилическшi лиц заполняется на бланке организации, указывiiются: наименование,

организационно-правовая форма, Инн, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество

руководителя и лица, уполномоченного представJIять интересы юр}tдического лица, с указанием реквизитов
документа, удостоверrrющего эти правомочия и при.лагаемого к зiulвлению.



(( ))

zб

Приложение No 1А

Руководителю Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения "Город Балабаново"

(Фио)
от

(Фамилия. Имя. Отчество)

зарегистированного(ой) по адресу:

паспорт:

(серия, лЪ. когда и кем вьцан)

действ}тощего(ей) по доверенности от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в ранее выданное разрешение J\Ъ от
20 г. на ввод в эксплуатацию объекта капитalJIьного строительства

на земельном
участке, находящемся в собственности (аренде) по адресу (местонахождению): 249000,

п илагаются

1. Правоустанавливающие документы на земельньй участок -
2. Градостроительньй плitн земельного участка Jф _ от
3. Разрешение на строительство ЛЬ от г. *;

4. Акт приема-передачи объекта капитальЕого строительства* *;

5. !окумент (акт), полтверждающий соответствие параI4етров построенного,
реконструированного объекта кzlпитalльного строительства проектной док),]!лентации! в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитtlльного строительства приборами )л{ета используемых энергетических
ресурсов**;

6. АкТ о подключении (технологическом присоединении) пос,гроенного,
реконстр},ированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае, если такое подкJIючение (технологическое
IIрисоединение) этого объекта предусмотрено проектной докрлентацией)**;

7. Схема, отображающм расположение построенного! реконсlруированного
объекта капитlцьного строительства, расположение сетей инженер"о-йra"rraa*оaо
обеспечения в грzlницах земельного }частка и планироtsочн}.ю организацию земельного
участка**;

тел.
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дата подпись заявителя

дата по.lпltсь заявителя расшифровка подписи

.Щокументы принял
(фамилия. имя, отчество. доля(ность) (подпись)

ПDимечание
+ - докумевты предоставляются по собственной инициативе заявителя(ей).
** - док),}rенты предоставляются в случае, если в такtе документы был внесены изменениrI в связц с

подготовкой нового технического плана объекта капитального стоительства.

.щля юридических лиц заполЕяется на бланке организации, указывitются: наименование.

организационно-правовм форма, Инн, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество

рУкоВодитеЛяилица,УПолномоченноголредстаВJlятьиВтересыюршlическоголица,сУказаниемрехВизПтов
документа, удостоверяющего эти правомочия и IIр!tлагаемого к заявлению-

8. Закrпочение органа государственllого строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
посцоенного, реконст},ировiшвого объеюа капитaшьного строительства Iребованид{
технических реглalментов и проектной документации, в том числе требовzlниям
энергетической эффеIсгивности и требованиям оснащенности объекга кlшитalльного
стоительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, закJIючение

федерального государственного экологического надзора в случzulх, предусмотренньD(
частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ**;

9. .Щоryт*лент, подтверждающий заключение договора обязательного стаховtшия
граждtlнской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством РФ об
обязательном стрtlховarнии гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте**;

l0. Ахт приемки вьшолненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, }твержденный соответствующим оргalном охраны объектов культурного
наследия, определенньш Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ (Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для совр€менного использовшtия**;

l1. Технический план объекта капитаJIьного строительства, подготовленный в

соответствии с Федера,lьным закоttом от 13 июля 20l5 года N 218-ФЗ (О государственной

регистации недвижимости);
12 .Щокумент, удостоверяющий :п,tчность (дrя физических лиц);
l3. .I[oBepeHHocTb;
l 5. Согласие на обработку персональньrх данных.

расшифровка полписи
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Приложение .}Ф 2

Акт
ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

20 г

Представитель застойщика

(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель заказчи ка

Представитель
(организация, должвость, Ф.И.О.)

лица, осуществJIяющего стоительство (подрядчика),

(организация, должность, Ф.И.о.)
составили настоящий Аю о том. что

(наименование организации-подрядчпка)
выполнилО в поJIIIоМ объеме рабоТы по строительству, реконструкции, капитальному
рмонry объекта капитального стоительства _

Приложения:
l.
2.
Представитель застройщика Представитель заказчика

(подпись. Ф.И.О.) (подлись, Ф.И.О.)
мп \lп

Представитель лиц4
осуществJulющего сц}оительство (подрядчика)

MIl
(полпись, Ф.И.О.)
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20г
1. Представители застройщика

(организачия, лолжность, Ф.И.О.)
закiLзчика

(организашtя. лолжность, Ф.И,О.)

лица, осуществJIяющего строительство (подрядчика),

2. проектнм оо*r""пrчu#О;ТТrffЖЖ}'оЪ:аr""^ проектIrой орг:lнизацией

(наименоваяие проектной организачии)

Строительство осуществлено по проекту

(серия, шифр проекта)

утвержденному
(наименование органа, утверждавшего проект, лата)

3. Разрешение на строительство объекта
(номер, дата выдачи)

4. Завершенный строительством, реконструкцией. объект капитального строительства

(наименование обьекта)

имеет следующие показатели:

наименование покаLзателя Единица По проекту Факти-
ческиизме ия

1. Обrцие показатели вводимого в эксп атацию ооъекта

с ительный объем, всего м

В том числе надземной части куб. м

Общм площадь кв. м

п:rощадь встроенно-пристроенньп помещеяии кв. м

количество этажей к

2 нежилые объекты. объекты непроизводственного нtвначения (школы, больницы,

детские сады, объекты ль ы, спо а и т.д.

количество мест
Ко-пичество посещений
вместимость

объекты п изводственного назначения

Мощность
п оизводительность
п яженность иные показатели

Мате иаrlы ентов

м ацы стен
Ма и&,]ы п ытии

Приложение JtlЪ 3

Акт
О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

иные показатели



3. объекты жилищного ительства
кв. м

количество этажей
количество секций секций

- всегоколичество ква кв. м
В том числе:
1 -комнатные кв. Nl

2-комнатньте }I

3-комнатные кв. м
4-комнатные кв. м
более чем 4-комнатные кв. м
общая площадь жилых помещений (с учетом
ба,тконов лоджий,

кв. м

Ма иtLты ентов
Ма иаrlы стен

п
Мате вли

4. Стоимость с оительства
Стоимость с ительства объекта. всего тыс.
в том числе ительно-монтажных тыс

ованиям э гетическои э ективности5. Соответствие
Класс эне ективности здitяия

дельньй расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади
у KlxtlM2xC

атериa}лы }телления наружных ограждающих
кон
м Вт

заполнение световых п ов м *с Вт

з0

6. !ополнительные сведения:
- оснащенность приборами )4reтa используемых энергетических ресурсов:

На основании указанньж сведений:
параметры объекта капитального строительства

соответств)rют угвержденной проектной документации.
Приложения:
1.

2.

представители застройщика

(наиtшенование объекта)

Представители заказчика

(подписи, Ф,И.О.)

представители лица,
осуществJIяющего строительство

м.п (подписи, Ф,И.О.)

м.п
(полписи, Ф.И.О,)

Общм площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

штук

и

м.п.
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Приложение Nч 4

Руководителю Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения кГород Балабаново>
от

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по
адресу

тел

соглАсиЕ
субъекта на обрлботку персондльных дднных

я,
(фами-lrия, имя. оrчесrво)

.Щокумент. удостоверяющий личность, серия _ Nч

вы]ан ( )
(кем выдш)

в соответствии с Федеральным законоNl от 2'7 .07 .2006 Ns 1 52-ФЗ (редакция от 03.07.20l6)
кО персональных данных) выраж{lю согласие Ддминистрации (исполнительно-

распорядительный орган) городского поселения кГород Бшабановоl>, расположенной по

адресу: г. Балабаново, ул. l Мая, д. 9Д, на обработку предостzвленных персональньD(

данt{ых: фамилии, имени, отчества,

для достижения след},ющих целей:

Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хрtшение, }точнение (обновление, изменение)

извлечение, использование, передача (распространение, представление, доступ),
Я согласен(а) с тем, чтО персональные данные булуТ ограничеЕо доступны

руководителяМ и специалистам Ддминистрации (исполнительно-распорядительныЙ орган)

iоролa*о.о поселения кГород Балабаново> исключительно в целях обработки

flерсональныХ д;lнныХ с соблюдениеМ законодательства Российской Федерации,

я информирован(а) о том, что настоящее зiцвление действует в течение

установленного законодательством срока хрtшения моих персонatльных д,шньD( и может

быть отозвано мной в письменной форме.

г

(( )) 20г
Ф,и,о

]aln подпись

Согласие принял(а) ( _))__20_ г.
Ф и,о, спаrла,lяста
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Приложение J,l! 4.1. (образеч заполнения)
Рlководителю Ддминистации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения кГород Бмабаново>

от Иван ова Ивап Ивоновчча
(Ф.И.О, по:tноспью)

зарегистрированного по адресу:_
?. Ба,tабан . y:l. Леснм. 0. Хх. кв. ХХ

тел. Х_ХХХ-ХХХ-Хх-хХ

соглАсиЕ
субъекта на обработку персонаJrьнь!х данных

Я. Иванов Иван Ивановuч
(фамшия. имя. отчесгво)

.Щокумент, удостоверяющий rшчность, паспорm серия )ЖW Ng
вьшан'.Щ>ХХ.20ХХ r. оmdе_,| О-U УФМС РОСС

(кем вы;tан)

в соответствии с Федераъньrм законом от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ (редакция от 03.07.2016)(О персонrlльных данньж)) выражаю согласие Администрации (исполнительно-
распорядительный орган) городского поселения кГород Балабаново)), расположенной по
адресу: г. Балабаново. ул. l Мая. д. 9А, на обработку предоставленных персон.Iльньtх
данньtх: фамилии, имени, отчества. иваttова Ивана Ивановuча

дJuI достижения следующих целей: по.1l,чен Da з lre ulе н llя ввоd в экспl
объекmа апumа|ьн()?о сmDо mе.,lьсmва

я даю согласие на следующие действия с персонiшьными дalнными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, }точнение (обновление. изменение)
извлечение' использование, передача (распрострzlнение, представление, доступ).

я согласен(а) с тем! что персонzlльные данные будут ограничено доступны
руководителям и специалистalм Администрации (исполнительно-распорядительный орган)
городского поселения кГород Ба.,rабаново> искJIючительно в целях обработки
персональньн дllнньIх с соблюдением зalконодательства Российской Федерации.

я информирован(а) о том, что настоящее зiuвление действует в течение
установленного закоЕодательством срока хранения моих персональных дiulньIх и может
быть отозвано мной в письменной форме.

(( >) 20
_]ата Ф.и,о

г

Согласие-принял(а) < _n 20г
,,laTa лолпись Ф,И,о, спеuиалисга
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Приложение Nя 5

Руководителю Адr,rинистрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения <Город Балабаново >

от
(Ф,И,О, полносью)

зарегистрированного по адресу

тел

соглАсиЕ
представптеля субъекта персона"пьньш данных на обработку персопальных данных

я,
(Фам}L:lrtя, имя, 0rчесrво)

,Щокрлент, удостоверяющий личность, серия _ Лb

вьцан (( ) г.
(кем выда )

действlтощий(ая)
(реквизкгы доверенносrи rшя Иного Докr-мекгц лодrверждающеrо попномочпл

в соответствии с Федеральньш.1 законом от 2'7 .0'l .2006 Ns 152-Ф З (редакция от 25.07.20l l)
(О персональныХ данных) выражilю согласие Ддминистрации (исполнительно-

распорядительньй орган) городского поселения кГород Ба"лабшrово), расположенной по

адресу: г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 9А, на обработку предоставленньrх персональньтх

данных: фамилии, имени, отчества,
моего/ей: сына, дочери, подопечного, доверитеJIЯ (Herry,:KHoe зачерк}.}ть)

(Ф,И.О, сынц дочери_ полоllечного. довсритс:lя)

для достижеЕия следующих целей:

(сериr. номер догr-меFга, удосюверяющего ]1ичность, ]аm и место его вы,]ачи)

я даю согласие на следующие действия С персонапьными данными моего/ей: сына, дочери,

20

подопечного, доверителя (ненужное зачеркнрь): сбор, запись, систематизация, накопление,

*pi'"a""", у"о"""r"" (обпоЙение, изменение), извлечение, передача (распрстранение,

представление, досryп).
Я согласен(а) с тем, что персонаJIьные данные моего/ей сына (дочери, подопечногоJ

доверителя) будр ограничено доступны руководителям и специалистам Администации

(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения <Город Балабаново"

""*Io""ran"no 
'" 

ц"r"* обработки персонмьных данных с соблюдением законодательства

Российской Федераuии.
я информирован(а) о том, что настоящее заявJIение действуег в течение установленного

законодательством срока хранения персондIьных данных моего/ей сына (дочери, подопечного,

доверителя) и может быть отозвано мной в письменной форме,

(( )) Фио
jla га

-1аlа

г

Ф,И.о, спецrL,lястаСогласие принял(а) ((_)) 20_ г,
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Приложение 5. l. (образеч залолнения)
Руководителю Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения кГород Ба,rабаново>

от Иванова вана иваttовuчо
(Ф,И.О. полносгью)

зарегистрировalнного по адресу:---
Ба,tабаново. v-,t Ххх\х. d, ХХ. кв хY

тел. Х-ХХХ-ХХХ_ХХ-ХХ

согллсиЕ
представптеля субъекта персональных дапных па обработку персонаJIьных данных

я, Ивонов иван Ивановuч
(фамилиr. имя. oтnecrBo)

.Щокумент, удостоверяющий личность, поспоDп серия ХХХХ NpXXXXXX
вьцан <<ХХ> ХХ 20XY г. оmdе,цо.ц УФМС Роccuu ХХХХХХ

(кем выдан)

деЙств}тощий(м) на ocHoBaquu ооверенносmu оm хх.хх,20хх 2. N9 ]-хХХХ
(рсквизиты Jоверенности

в соответствии с Федеральньп,r законом о
(о персонапьньгх данных)) выражalю

я,,lи йного докумеmа поmверждающего по,,lномочиr)

т 27,07 .2006 N9 152-ФЗ (редакция от 25.07.20l l )
согласие Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) городского поселения кГород Балабаново), расположенной по
адресу: г. Балабаново, ул. l Мм, д. 9А, на обработку предоставленньrх персончLтьных
данных: фамилии, имени, отчества.

еыfiъ дочери, ftФДоfiеч+rеFНФBeеfiтел+{ненужное зачеркнуть)
Анны Ивановньt

моего/ей:
Ивановой

Паспорm XYXXNSXYXЖX
(Ф,И О сынц

оm ХХ.ХХ, 20ХХ а. Bbt

дочери, подолечвого, доверЕrЕля)

daH оmdело.ц УФМС Россuu XxXxYX
ссрпr, номер док_амента удостоверяющего личносгь. дага л меffо его вьцачи)

дlя достижения следlпощих целей:
ввоd в эксlL|чаmачuю об кmа кап аlьно?() a,пlDоuпl е.1 ьс пlва

я даю согласие на след}.ющие действия с персонitл
дочери, подопечного. доверителя (ненужное зачеркнlть)
накопление, хрzlнение, уточнение (обновление, изме
(распространение, представление, доступ).

Я согласен(а) с тем, что персонtшьяые данные моего/ей сына (дочери, подопечного,
ловеритеrrя) булуг ограничено дост}пны руководителям и специalлистit^{ Администрации(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения <Город Ба,rабаново>
исключительяо в цел,ях обработки персонirльных дzlнньrх с соблюдением 

-r*оподчraп"aruч

Российской Федерации.
я ипформирован(а) о том. что настоящее змвлеЕие действует в течение

установленного зtlконодательством срока хранения персонaurьных данньтх моего/ей сына(лочери, подопечного, доверителя) и может 
-бьпь 

отозвано мной в письменной форме.

ьЕыми дtlнными моего/ей: сына.
: сбор, запись, систематизация,
нение), извлечение! передача

Фио

( )
,1ата

20

;lala

г

Ф,и о специаlиста

Согласие принял(а) (_) _ 2О г.
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Приложение J\b 6

.Щата

ФормА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В,)КСПЛУЛТАЦИЮ

Кому
( наименование застройшика

(фамилия, имя, отчество - для граr(дан,

llojllloc !lаименование органиlации .]jlя

юридическ}тх лиц), его почтовый индскс

и адрес. a.ilpec fлектронной почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N9

(tlаllменование уполномоченного фсдеральяого оргаяа испол}lЁтельвой алаfiи, или

оргаяа исполнитсльной власти субъекга Россrrйской (Dедерации. lrqи органа местного счш{оупрllвлсния,

осуlцествляющд( вц]вчу рlврешения м ввод объскга в эксплуsгацию, Государсrзенн!я корпорация по аmмноЯ энергии "Росаюм")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает ввод в эксплуатацию построенного. реконструированного объекта

капитальногО стоительства; линейного объекта; объекта капитtLпьного строительства,

входящего в cociaв линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта

культурногО наследия. прИ которыХ затрагивtIлисЬ констр},ктивные и другие

стики надежн ости и безопасности объекта
( наименоваяие объекга (]тала) хапrгаjlьного сгроlтт€льства в соответствии с проеr.-rноfr докумеIlгацией, кяшстровыf, вомер объ€Iса)

расположенного по адресу:

(адрес объекaа кап}rгального сIроптýльства в Соотsетсгвяи с государственным адресяым

реестром с указаrrием рехвизитов докумсtlтOв о присвоении. об измевен и адреса)

на земельном }п{астке (земельньгх участках с кадастро вым номером:)

строительный адрес

В отношении объекта капита,,IьItо

N, , дата вьцачи
го строительства вьцано разрешение на строительство,

, орган, вьцzlвший разрешение на

I
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II. Сведения об объекте капитЕlльного строительства

наименование показателя
Единица

изIl По проекту Фактически

1 . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

ительныи ооъем - всегос
в том числе надземной части }l
обцм площадь кв. м
Площадь нежилых помецений кв. м

кв. \t

Количество зданий, с нии шт
2. объекты изводственного назначения

объекты а и т.д.ы отдыха, спо()ваниях анения, об
2.1 . Нежилые объекты

количество мест

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы иЕженерно-
технического обеспечения
Лц
Эскаlато
Инва,тидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт
Ма иaLлы ентов
Ма иаJIы стен

п ытии
ы в-lи

иные показатели
2.2. объекты жи ондалищного

Общая площадь жильtх
помещений (за исключением
балконов, лоджий, верirнд и

кв. м

общая площадь нежиJIьtх
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
лlногоква ом доме

кв. м

количество этажей
в том числе подземных

пIт

количество секций секций
Количество квартир/общЙ
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

l -комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт,/кв. м
4-комнатные шт./кв. м

куб. м

Площадь встроенно-
прис,гроенньD( помещений

количество помещений

шт.
шт.



более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильD(
помещений (с учетом ба,тконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

штЛи
штыЭс
штИнвалидные подъемники

ентовиzL]ы

иалы стен
иалы ытииМа

влиМате иа,lьi
иные показатели

3. объекты п изводственного назначения

наименование объекта
док}шентацией:

капитального строительства в соответствии с проеюной

тип объекта
Мощность

изводительностьп
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

шlЛи
lUтЭска,rато ы
штИнва.тидные подъемЕики

ентови&тIы

Материалы стен

ьпиипМа
в_iIи

иные показатели
4. Линейные объекты

Категория
Kjracc

остьп
Моцность (пропускная
способность. грузооборот,
интеt{сивность движения

.Щ,иаметры и количество
трубопроволов, харtlктеристики

иа:rов о
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий

оп чиэл
Перчень конструктивных
элементов, оказывalющих
влиJlние на безопасность
иные показатели
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5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов'3

Класс энергоэффективности
здания
удельный расход тепловой

на l кв. м п;Iощади
KBT.VM2

Материалы утеплеЕия наружных
ограждающих констр}кций
Запо.,lнение световых проемов

(дол)lfi оgгь уполномочснвого
сотудника органц

осуществлJtющего вьцачу
разрсшения на ввод объскга

в экспл_чатацrю)

(подпись) (расцифровка подписи)

20 г

м.п.
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Приложение Nл 7

Блок_схЕмА
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ,,ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,

заявитель

Направление обращения на получение муниципальной услуги

Регистрация поступившего обращения. Рассмотрение обращение р}ководителем
администрации, направление дJul исполнения в ОГ.ЩиЗ

Проверка обращения и док}ментов на соответствие требованиям
ента

Подготовка: разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального стоительства,
постановления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта капитального строительства или мотивированного oтKttзa

Согласование, подписание! регистрация документов

Вьцача (отправка) заявителю документов


