
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от '/■ Y . 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского городского округа от 28.10.2010 № 708

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 03 августа 2018 года 
№ Э42-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 28.10.2010 № 708 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства» (в редакции от 05.12.2013 №3192, от 21.01.2014 № 204, 
от 18.02.2014 № 649, от 15.07.2014 № 2291, от 04.12.2014 № 3696, от 06.07.2015 
№ 2043, от 09.06.2016 № 1872, от 28.09.2016 № 3166, от 15.06.2017 № 1827, 
от 24.10.2017 № 3138), следующие изменения:

1) пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Действие настоящего регламента не распространяется на случаи

строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»;

2) абзац 6 пункта 1.4 раздела 1 дополнить словами «от 20.12.2017 № 37, 
от 20.03.2018 №75»;

3) пункт 1.4 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
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4) пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Основанием для предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление на ввод объекта 
в эксплуатацию, форма которого представлена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту. К заявлению необходимо приложить документы, перечень 
которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута;

2) 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;

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

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора);

5) 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, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

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

7) 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
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строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) 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 частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) 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;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 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;

11) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Указанные в подпунктах 5 и 8 пункта 2.12 настоящего Регламента 
документ и заключение должны содержать информацию о нормативных 
значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 
эффективности объекта капитального строительства, и о фактических 
значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта 
требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 
строительного надзора также должно содержать информацию о классе 
энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в 
соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.
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Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 2.12 настоящего Регламента, запрашиваются 
специалистом, участвующим в предоставлении муниципальной услуги в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, пункта 2.12 настоящего 
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в 
настоящем абзаце, находятся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственными 
органами или органам местного самоуправления, такие документы 
запрашиваются специалистом, участвующим в предоставлении муниципальной 
услуги, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), предусмотренные частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственными органами или органам местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Специалист не вправе запрашивать иные документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет, если такие документы не установлены 
Правительством Российской Федерации.

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 
требовать только документы, указанные в пункте 2.12 настоящего Регламента.

Документы, предусмотренные пунктом 2.12 настоящего Регламента, 
могут быть направленны в электронной форме.»;

5) пункт 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.12 настоящего 

Регламента;
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2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации. Данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных выше оснований, является невыполнение 
застройщиком требований по передаче в отдел архитектуры:

1) сведений о площади, высоте и этажности планируемого объекта 
капитального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства;

2) копии схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен 
заявителем в судебном порядке.»;

6) абзац второй пункта 3.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Заведующий отделом архитектуры и градостроительства в назначенное 

заявителю время выезжает на осмотр объекта капитального строительства для 
проверки соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительства градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
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территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса, осмотр такого объекта 
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.»;

7) в пункте 3.5 раздела 2 слова «10 дней» заменить словами «7 рабочих 
дней»;

8) в пункте 3.6 раздела 2 слова «10 дней» заменить словами «7 рабочих 
дней»;

9) в пункте 5.11 раздела 5 слова «Главе администрации городского 
округа» заменить словами «Главе Верхнесалдинского городского округа»;

10) пункт 5.15 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского окру: М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru

