
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Л 0(о, oL£xfS № ^ Q

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», постановлением Мэра города Аргун от 12 июля 2012 г. № 53-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», а также 
повышения качества, доступности процедур и результатов исполнения 
муниципальной услуг, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Пункт 2.6. Административного регламента, утвержденного 
постановлением Мэра от 26 января 2017 г. № 04-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
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изложить в новой редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

Мэрию:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию (согласно 

приложению № 2);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута;

3) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, 
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
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надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования 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 владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного 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 для 
современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом 13 июля 2015 годаИ 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";.

2. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению.
3. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Мэра Османова А.С.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).

Мэр И.В. Темирбаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун
от otjj. QQ .qUCh9 № Ц 9

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

регионального развития РФ 
от 2 июля 2009 г. N 251

кому: Мэрия города Аргун
от кого:___________________________________________________________

(наименование юридического лица - застройщик),

планирующего осуществлять строительство, капитальный

ремонт или реконструкцию;

ИНН; юридический и почтовый адреса;

ФИО руководителя; телефон;

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
Заявление

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства ______________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: _________________________________________
(город, район, улица, номер участка)

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
_________________________ от "____"_____________________ г. N ______________ .
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено ______________________________
(наименование документа)

____________________________  от "____"____________________  г. N __________ .
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта)

застройщиком будет осуществляться _________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии с договором от "___"_______________2 0_____  г. N _____________

(наименование организации, ИНН,

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено

БИК) )

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от "____"____________________ г. N_______________________
Производителем работ приказом _________  от "__"__________  г . N

назначен____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий ________________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)

в строительстве _________________  лет,
Строительный контроль в соответствии с договором от "__"_________  г.

N________  будет осуществляться
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(наименование организации, ИНН, юридический и

почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено

(наименование документа и организации, его выдавшей)
N ____________  от "____ "___________________  г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в

(наименование уполномоченного органа)

(должность) 
20

(подпись) 
г.

м. п.

(Ф.И.О.)


