
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.05.2017 №_____ 181 -п____

О внесении изменений в 
Административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги ’’Выдача разрешений на ввод 
объекта капитального строительства 
в эксплуатацию”, утвержденный 
постановлением Администрации 
Еловского района от 02 июня 2014 г.
№ 308-п

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района.

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Еловского 
района от 02 июня 2014 г. № 308-п (в редакции постановлений от 01 декабря 2014 
г. № 592-п, от 08 февраля 2016 г. № 16-п).

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заведующего 
отделом градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского муниципального района 
Казанцеву JI.A.

Г лава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.05.2017 № 181-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 

Администрации Еловского района от 02 июня 2014 г. № 308-п

1. В пункте 2.4.1 раздела 2.4 слова «10 дней» заменить словами «7 дней».
2. В разделе 2.6:
2.1. Пункт 2.6.1 дополнить пунктами 2.6.1.12, 2.6.1.13 следующего 

содержания:
«2.6.1.12. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 г. № 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;

2.6.1.13. технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.2. Пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

разрешается требовать документы, только указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.3 
раздела 2.6 Административного регламента. Документы, предусмотренные 
пунктами 2.6.1, 2.6.3 раздела 2.6 Административного регламента, могут быть 
направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, 
в которых направление указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.3 раздела 2.6
Административного регламента документов осуществляется исключительно в 
электронной форме».

2.3. Пункт 2.6.8 изложить в следующей редакции:
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«2.6.8. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.6.1 раздела 2.6 
Административного регламента, предоставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряж ении 
которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса».

3. В разделе 2.9:
3.1. В пункте 2.9.1.1 слова «в пункте 2.6.1» заменить словами «в пунктах 

2.6.1 и 2.6.3»;
3.2. Пункт 2.9.1 дополнить пунктом 2.9.1.6 следующего содержания:
«2.9.1.6. несоответствие объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом».

4. Приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению к настоящим Изменениям.
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию»

К о м у _____________________________________________________

(наим енование застройщ ика

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное наим енование организации -  для

ю ридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

Д а т а ________.________ №_________________

I .  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления.

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта 
капитального строительства., входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению 
объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта:

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером:    •

строительный адрес:
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В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
дата

№ _________________ выдачи  , орган, выдавший разрешение на
строительство __________________________________________________________________________

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно- 
пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шг.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен
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Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

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

кв. м

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе:

шт./кв. м

1 -комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий
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Материалы кровли

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией:

Тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности 
здания
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Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

II. Сведения об объекте капитального строительства

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

(долж ность уп олн ом оч ен н ого  (подпись) (расш ифровка подписи)
сотрудника органа, 

осущ ествляю щ его выдачу  
разреш ения на ввод объекта  

в эксплуатацию )

20 г.

М.П.


