
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО^ ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ О 9 ИЮН 2010

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный реглам 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вв 

объектов капитального строительства», утвержден 
главы Верхнесалдинского городского округа от

ент предоставления 
од в эксплуатацию 
ный постановлением 

128.10.2010 № 708

В соответствии с Федеральным законом от 06 окт 
«Об общих принципах организации местного самоуп 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 201 
организации предоставления государственных и м; 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городск 
Думы городского округа от 30,01.2013 № 107 «Об утв 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского гор 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный per 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
капитального строительства», утвержденный п 
Верхнесалдинского городского округа от 28.10.2010 
административного регламента предоставления муници: 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитал 
редакции от 05.12.2013 №3192, от 21.01.2014 № 204, 
15.07.2014 № 2291, от 04.12.2014 №3696, от 06.07 
изменения:

1) в пункте 7 раздела 2 слова «arh_vs@foramajl 
«arch@v-salda.ru»;

ября:

.201

2003 года № 131-ФЗ 
равления в Российской 

года № 210-ФЗ «Об 
униципальных услуг», 
ого округа, решением 
ерждении Положения о 
одского округа»,

ламент предоставления 
эксплуатацию объектов 
установлением главы 
'ь 708 «Об утверждении 
пальной услуги «Выдача 
иного строительства (в 

Ьт 18.02.2014 № 649, от 
5 № 2043) следующие

№

.ги» заменить словами

2) в пункте 8 раздела 2 текст «Информация о мест' 
работы отдела государственного бюджетного учреждени 
«Многофункциональный центр предоставления госу, 
городе Верхняя Салда (далее — МФЦ) - почтовый 
Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Спорт 
1. Режим работы МФЦ:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 
перерыва). Суббота, воскресенье - выходные дни.

Информация о порядке предоставления 
сообщается по номеру телефона для справок (консулы;

е нахождения и графике 
я Свердловской области 
дарственных услуг» в 

адрес МФЦ: 624742, 
йвная, дом № 14, корпус

Э9.00 до 18.00 часов (без

муниципальной услуги 
аций) МФЦ.



Телефон единого контактного центра: 8-800-200-84-40 (звонок
бесплатный)» заменить текстом следующего содержания:

«Почтовый адрес МФЦ: 624760, Свердловская область,
город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 3.

Режим работы МФЦ:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 20.00 часов, 

суббота - с 09.00 до 15.00 часов (без перерыва). Воскресенье -  выходной день.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

сообщается по номеру телефона для справок (консультаций) 8 (34345) 4-40-16.
Телефон справочного информационного центра «Мои документы» 

8-800-700-00-04 (звонок бесплатный).»;
3) раздел 2 дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Требования к обеспечению условий доступа для инвалидов:

в целях организации беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации, 
органы местного самоуправления обеспечивают возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

место ожидания и приема граждан должно соответствовать следующим 
требованиям: удобство доступа, в том числе гражданам с ограниченными 
физическими возможностями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
предоставления муниципальных услуг размещается на i 
в помещении для ожидания и приема граждан (устанав 
граждан месте), а также на сайте городского округа.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальных услуг должно 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
гражданами;

вход и передвижение по помещениям, в кото 
граждан, не должны создавать затруднений для 
возможностями, должны обеспечивать доступное 
соответствии с законодательством Российской Федерац 
инвалидов.»;

4) пункт 18 раздела 2 изложить в следующей реда
«18. Основанием для предоставления муниципал!

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление на ввод
объекта в эксплуатацию, форма которого представлег 
настоящему Регламенту. К заявлению необходимо 
перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

о порядке 
шформационном стенде 
ливается в удобном для

соответствовать 
этой информации

рых проводится прием 
лиц с ограниченными 
ь для инвалидов в 
ии о социальной защите

кции:
ной услуги по выдаче

а в приложении № 1 к 
приложить документы,



3

проект планировки

(в случае 
ремонта на

построенного,

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта 
территории и проект межевания территории;

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

осуществления строительства, реконструкции, капитального 
основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

' проектной документации требованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
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 
строительства, реконструкции на основании догов> 
осуществляющим строительный контроль, в с, 
строительного контроля на основании договора), за 
осуществления строительства, реконструкции объе 
жилищного строительства;

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

8) схема, отображающая расположен

земельного участка и 
подписанная лицом,и

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

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного с 
соответствии построенного, реконструированного 
строительства требованиям технических регламентов

случае осуществления 
ора, а также лицом, 
лучае - осуществления 
исключением случаев 

]ктов индивидуального

построенного, 
техническим 

осуществляющих

ие построенного,

гроительного надзора) о 
объекта капитального

и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального
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государственного экологического надзора в случаях, пре 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федер:

10) документ, подтверждающий заключение 
страхования гражданской ответственности владельца 
причинение вреда в результате аварии на опасном об' 
законодательством Российской Федерации об обяз 
гражданской ответственности владельца опасного объек 
в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранен: 
наследия, утвержденный соответствующим органо 
культурного наследия, определенным Фед 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурной 
истории и культуры) народов Российской Федерац: 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и е 
современного использования;

12) технический план объекта капиталу 
подготовленный в соответствии с Федеральным законо 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости)!

Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 18 настоящей 
и заключение должны содержать информацию о н 
показателей, включенных в состав требований энергети 
объекта капитального строительства, и о фактичес 
показателей, определенных в отношении построенного 
объекта капитального строительства в результате проь 
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информац 
устанавливается соответствие такого объекта требов; 
эффективности и требованиям его оснащенност: 
используемых энергетических ресурсов. При строите, 
многоквартирного дома заключение органа государст: 
надзора также должно содержать информацию о 
эффективности многоквартирного дома, определяет^ 
законодательством об энергосбережении и о повк 
эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащий 
пунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 18 настоящего Реглф 
специалистом, участвующим в предоставлении му: 
государственных органах, органах местного 
подведомственных государственным органам ил: 
самоуправления организациях, в распоряжении которь|г 
документы, если застройщик не представил 
самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 
настоящего Регламента, направляются заявителем 
указанные документы (их копии или сведения, содержанк:

^усмотренных частью 7 
ации;

оговора обязательного 
опасного объекта за 

ьекте в соответствии с 
ательном страховании 
та за причинение вреда

йю объекта культурного 
м охраны объектов 
еральным законом 
о наследия (памятниках 
ии», при проведении 

|ю приспособления для

ного строительства, 
м от 24 июля 2007 года

о Регламента документ 
ормативных значениях 
ческой эффективности 
ких значениях таких 

реконструированного 
еденных исследований, 
ию, на основе которой 
аниям энергетической 
и приборами учета 
льстве, реконструкции 
венного строительного 
классе энергетической 
ом в соответствии с 

,1шении энергетической

ся в них), указанные в 
мента, запрашиваются 

риципальной услуги в 
самоуправления и 

органам местного 
х находятся указанные 

указанные документы

8, 12 и 13 пункта 18 
самостоятельно, если 

иеся в них) отсутствуют

: : и
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в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей 
части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются специалистом, участвующим в предоставлении муниципальной 
услуги, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

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 18 настоящего Регламента.»;

5) подпункт 2 пункта 20 раздела 2 после слое; 
дополнить словами «или в случае строительства, реконс 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории»;

6) из подпункта 4 пункта 20 раздела 
«отремонтированного»;

7) раздел 2 дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
«20-1. Неполучение (несвоевременное получение)

документов, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 18 
не может являться основанием для отказа в выдаче разре 
в эксплуатацию.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства Л.А. Устинову.

«земельного участка» 
струкции, капитального

исключить слово

запрошенных 
настоящего Регламента, 
ешения на ввод объекта

официальном сайте

Глава администрации городского окр К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

