Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________ № __________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
Административный регламент по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта капитального
строительства»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальный услуг», постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 17.12.2009 г. № 816
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций», Актом проверки
Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области
№ 1 от 11.05.2016 г., предписанием Министерства строительства и
инфраструктуры Челябинской области об устранении нарушений
законодательства о градостроительной деятельности № 03-2016
от 16.05.2016 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 11.08.2013 г. № 647/1,
следующие изменения:
1) по тексту:
слова «рабочих дней» заменить словами «дней»;
слова «уполномоченный орган – отдел Главного архитектора» заменить
словами
«уполномоченный
орган
–
отдел
архитектуры
и
градостроительства»;

2) пункт 45 изложить в новой редакции:
«45. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет
10 дней с момента приема и регистрации заявления в уполномоченном
органе»;
3) в пункте 51 исключить слова:
«по форме согласно Приложению 7 к настоящему административному
регламенту»,
«по форме согласно Приложению 8 к настоящему административному
регламенту»,
«по форме согласно Приложению 9 к настоящему административному
регламенту»;
4) пункты 57.3, 58.1 исключить;
5) пункт 58 дополнить подпунктом 58.6 следующего содержания:
«58.6. Отсутствие полного комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан
представить самостоятельно»;
6) приложения 7, 8, 9 исключить;
7) Приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению делами администрации городского округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа по вопросам экономического
развития и управления муниципальным имуществом Куленко Я.О.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Административному регламенту
ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Кому_____________________________
(наименование застройщика
______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
______________________________________
полное наименование организации - для
______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
___________________________________
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата _______________

N ___________

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:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение
на строительство, N _____, дата выдачи __________, орган, выдавший
разрешение на строительство ________.
II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя

Единица По проекту Фактическ
измерени
и
я

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.

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

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
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 шт./кв. м
в том числе:
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
кв. м
учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

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
Удельный расход тепловой энергии на 1
кв. м площади

кВт *
ч/м2

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
____________________________________ ___________
___________
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

"__" _______________ 20__ г.

(подпись)

( расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Главы городского округа
по вопросам экономического развития
и управления муниципальным имуществом
Заместитель Главы городского
округа по строительству и
городскому хозяйству
Начальник Контрольно-ревизионного
управления администрации городского
округа
Начальник отдела
архитектуры и градостроительства
администрации городского округа

Я.О. Куленко

С.Б. Клипа

Н.В. Михайлова

Н.С. Тетерина

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа
Т.А. Мелешкина
____________________________________________________________________
Рассылается: дело, отдел архитектуры и градостроительства -2, правовое
управление, МФЦ

Исп.: Батт О.С. __________________
46949
Проверено ________ 2016 г. ________

