
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21. 06. 2019 г.  № 300 

х. Большой Лог 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Большелогского сельского 

поселения от 11.04.2017г. № 133 «Об 

утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию». 

  

               Рассмотрев Предписание Министерства строительства, архитектуры и тер-

риториального развития Ростовской области от 05.03.2019г №26/964, в соответ-

ствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в раздел II Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию», утвержденного постановлением Администрации Большелогского 

сельского поселения от 11.04.2017 г. № 133, изложив в следующей редакции: 

 

п 5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". 

 

п.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуги, 

указан в Приложении 1 к Административному регламенту. 

 

п.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:   

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного 

кодекса РФ; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-
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тельного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-

ментации по планировке территории), требованиям, установленным проектом пла-

нировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линей-

ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-

ным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использова-

нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные 

ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмот-

ренных пунктом 9 части 7 статьи 51 настоящего Кодекса, и строящийся, рекон-

струируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 

установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, 

не введен в эксплуатацию. 

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соот-

ветствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

2. Постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном 

сайте администрации Большелогского сельского поселения http://большелогское-

адм.рф. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Большелогского сельского поселения Попову А.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации Большелогского 

сельского поселения                                                                             Еременко В.А 
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Приложение № 1 

по предоставлению муниципальной услуги  

к Административному регламенту 
«Предоставление разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию» 

  

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необ-

ходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-

ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линей-

ного 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 ли-

нейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления стро-

ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ; 

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-

сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-

ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-

ществления строительного контроля на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные пред-

ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объек-

та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию зе-

мельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 



осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора стро-

ительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линей-

ного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответ-

ствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-

ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора федерального органа ис-

полнительной власти (далее - орган федерального государственного экологическо-

го надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настояще-

го Кодекса; 

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 Россий-

ской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-

екте; 

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 Фе-

дерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в со-

ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государ-

ственной регистрации недвижимости"; 

13) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ; 

3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и заключение 

должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включен-

ных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в от-

ношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 

иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объек-

та требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, ре-

конструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строи-

тельного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 

эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законода-

тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 

1, 2, 3 и 9 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 

2 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
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ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-

ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

3.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 3 настоящей статьи, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если 

документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, та-

кие документы запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в 

органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

3.4. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 настоящей ста-

тьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотрен-

ные частью 3 настоящей статьи, предоставляются государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 

или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо преду-

смотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для полу-

чения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 

объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строитель-

ства на государственный учет. 

4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается тре-

бовать только указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи документы. Документы, 

предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, могут быть направлены в элек-

тронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (при-

менительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-

ных в частях 3 и 4 настоящей статьи документов осуществляется исключительно в 

электронной форме. Порядок направления документов, указанных в частях 

3 и 4 настоящей статьи, в уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государствен-

ную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" в электронной форме 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. Орган, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государ-

ственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разре-

шение на строительство, в течение семи рабочих дней со дня поступления заявле-

ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить 

проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 

настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разре-
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шения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответ-

ствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, тре-

бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-

кументации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 

планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-

нейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-

ской 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 осу-

ществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 ста-

тьи 54 настоящего Кодекса, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение 

на строительство, не проводится. 

 


