
АДМИНИСТРАIЦЛЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от2 8.06 2о22 Ns 75о
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Мостовский район

от 1 апреля2022 г. NЬ 288 ''Об утверл(дении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию"

в соответствии статьей |4 Федерального закона
от б октября 2003 г. Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
оТ 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ "об организации предоставления
государственных и муницип€Llrьных услуг", Градостроительным кодексом
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муницип€lJIьного
образования Мостовский район от 1 апреля 2О22 г. Ns 288 "об утверждении
административного регламента предоставпения муниципальной услуги
"выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муницип€Lльного образования Мостовский район (Герасименко д.с.)
обеспечить р€вмещение (огryбликование) настоящего постаtIовления на
официа.пьном сайте www.predgorie-online.ru информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" и р€вмещение (опубликование) его на
официальном сайте администрации муницип€шьного образования Мостовский
район в информационно-тепекоммуникационной сети "Интернет".

З. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципапьного образования
Мостовский район С.В. Ласунов



Приложение

УТВЕРЖДЕЪI
постановлением администрации
муницип€lльного образования
Мостовский район
or2t,06 2rэ22лtр FrO

измЕнЕния,
вносимые в постановление администрации муниципального

образования Мостовский район от 1 апреля2022 г. ЛЬ 288
"Об утвержденпи административного регламента
предоставления муниципальной услуги''Выдача

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию''

В приложении к постановлению:
l) ПУНКТ |.3.2. подраздела 1.3 "Требование предоставления з€lявителю

МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги в соответствии с вариантом предоставления
МУНИЦИПа.ГlЬнОЙ УсJryги, соответствующим признакам з€utвителя, определенным
В РеЗУлЬтате анкетирования, проводимого органом, предоставJIяющим
муниципzlльную услуц, а также результата, за предоставлением которого
ОбРаТИЛСя Заявитель" р€вдела 1 "Общие положения" изложить в новой
редакции:

"|.З.2. ПРИем ОТ Застройщика зzulвления о выдаче разрешениrI на ввод
объекта в эксплуатацию, документов, необходимых дJUI получения указанного
р€врешения, зЕtявления о внесении изменений в ранее выданное ре}решение на
ВВОД ОбЪекта капит€lльного строительства в эксплуатацию, документов,
необходимых для внесения изменений в указанное р€врешение,
информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача ук€ванного
рzврешения моryт осуществляться:

непосредственно уполномоченным на выдачу разрешений на
строительство в соответствии с частямп 4 - б статьи 51 Градостроительного

выдачу разрешений
Градостроительного
самоуправлениrI
Государственного
"Многофункциональный центр
муницип€Lltьных усJryг Краснодарского края" (далее - МФЦ);

с использованием единого портала государственных и муниципЕLпьных
услуГ или регИонаJIьнЫх порт€rЛов госуДарственНых и муниципЕLпьных усJrуг
(далее - ЕПГУ и РПГУ соответственно) - в электронном виде;

кодекса Российской Федерации органоМ местного самоуправления - при
личном обращении з€uIвителя;

ЧеРеЗ МНОГОфУнкционaльныЙ центр в соответ твии с соглашением о
взаимодействии между многофункцион€rльным центром и уполномоченным на

на строительство в соответствии с частями 4 - б статьи 51
кодекса Российской Федерации органом местного
при личном

автономного
обращении

учреждения
предоставления

заявителя в филиалы
Краснодарского края

государственных и
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с использованием государственных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в
областИ градостРоительноЙ деятельности, в случае если законом субъекта
Российской Федерации установлена возможность создания и ведения такой
государственной информационной системы - в электронном виде;

С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ еДиноЙ информационноЙ системы жилищного
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
}lъ 214_ФЗ "Об учаСтии В долевоМ строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев, если в
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
подача заявлениrI о выдаче р€врешения на ввод объектов капитЕlльного
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные
системы, которые должнЫ бытЬ интегриРованы с единой информационной
системоЙ жилищного строительства для застройщиков, наименов ания
которых содержат слова "специализированный застройщик'', наряду со
способами, укaванными выше.";

2) пункты 2.з.l и 2.з.2 подр€вдела 2.З "Результат предоставления
муниципа-пьной ус;ryги" рzвдела 2 "стандарт предоставления муниципальной
услуги" изложить в новой редакции:

"2.з.|. Заявитель вправе обратиться с запросом о предоставлении
муниципапъной усJryги в следующих случ€rях:

1) для поJryчения рiврешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) для внесения изменения (изменений) в разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию, В сJryчае, если после выдачи рzврешения на ввод объекта
капит€rльного строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого
приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта
капит€lльного строительства, содержание которого требует внесения изменений
в выданное р€врешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию;

3) для исправления технической(-их) ошибки(-ок) в ранее выданном
рuврешениина ввод объекта в эксплуатацию;

4) длЯ поJryчения повторного экземпляра (дубликата) рЕврешения на ввод
объекта в экспJryатацию, выданного Администрацией.

2.з .2. Результатами предоставления муниципальной услуги в зависимости
от основания для обращениrI является:

1) разреШение на ввоД объекта в эксплуатацию, в случае обращения
зzUIвителя по основанию, укщанному в подпункте 1 пункта 2.3.| настоящего
Административного р егламента;
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ие изменения (изменений) в рчврешение на ввод объекта в
эксплуатацию в сJryчае обращения з€UIвителя по основанию, ука:}анному в
подпункте 2 2.3.| настоящего Административного регламента;

3) ис е технической(-их) ошибки(-ок) в разрешении на ввод
объекта в э

регламента;
4) по

,2.6.|.

з€UIвителем,

действовать
МУНИЦИП€LПЬН

в

атацию,
подпункте

в случае обращения заявителя по основанию,
3 tryнкта 2.З.| настоящего Административного

ный экземпляр (дубликат) разрешения на ввод объекта в

подгryнкте 4 2.З .| настоящего Административного регламента;
5) ие об откuLзе в предоставлении муниципальной услуги, в случае

напичия ос для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.";3) пу кты 2.6.I - 2.6.З подр€вдела 2.6 "Исчерпывающий перечень
документов, ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоста муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимым и обязательными для предоставления муниципЕLльной услуги,
подлежащих )дставлению з€UIвителем, способы их получения змвителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления" рЕвдела 2
"Стандарт муниципальной услryги" изложить в новой редакции:

в случае обращения заявителя по основанию, yKaзaHHoMy в

еречень документов, обязательных для предоставления
зависимости от основания для обращения за предоставлением

муници
l) о предоставлении му иципшlьной усJryги (по соответствующим

формам, при нным в приложениях | -4 к настоящему Административному
регламенry);

2) доку нт, удостоверяющий личность заявителя или представитеJIя
заявителя ( я в сJIучае личного обращения в уполномоченный
орган госу нной власти, орган местного самоуправления, организацию).
При обра посредством ЕПГУ сведениrI из документа, удостоверяющего
личность, про при подтверждении учетной записи в Еiдиной системе
идентифи и аутентифlлкации;

3) доку , подтверждающий полномочиrI представителя зzulвителя
имени змвителя в случае обращения за предоставлением

услуги пред(ставителя заявI,Iтеля.
2.6.2. ь д()кументов, оеiязательных дпя предоставлеI{ия

заявителем в исимости от основания для обращения за предоставлением
МУНИЦИПZLЛ усJtуги:

обращения по основанию, ук€ванному в подпункте 1 гryнкта
Админисц)ативного регламента :

а) станавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение
сервитута;

б) градr ительный ппан земельного участка, представленный для
получения шениrI на строительство, или в спучае строительства,

установлении сервитута, решение об установлении публичного

реконструкци линейного объекта проект планировки территории и проект
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межевания территориИ (за искJIючениеМ случаев, при которых дJIя
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи раj}решения на ввод в экспJryатацию линейного объекта, для
р€}змещения которого не требуется образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капит€lJIьного строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконстРуированногО объекта капит€lльного строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требъваниям,
ук€ванным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), В тоМ числе ,р.бо"u""", энергетической
эффективности И требованиям оснащенности объекта капитЕuIьного
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (п"цоr,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим зак€вчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, В случае осуществления строительного контроля на основании
договора);

е) акт о подкJIючении (технологическом присоединении) построенного,
реконструированного объекта капит€UIьного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае, если такое подкJIючение (техноло.rraЪ*оa
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного,
реконструированного объекта капит€lльного строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения В цраницах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим зак€вчиком в сJIучае осуществления
строитеЛьства, реконстРукциИ на осноВаниИ договора строительного подряда),
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

з) 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
капит€tпьного строительства укЕванным в пункте 1 части 5 статьи 49
ГрадостРоительнОго кодеКса РоссИйскоЙ Федерации требованиям проектной
документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую
документацию И являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52
ГрадостРоительнОго кодеКса РоссИйскоЙ Федерации частью такой проектной
документации), закJIючение уполномоченного на осуществление федерапьногогосударственного экологического надзора федерального органа
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исполнитепьной власти (далее - орган федерагrьного государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частъю 5
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

и) документ, подтверждающий закJIючение 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;

к) акт приемки выпоJIненных работ по сохранению объекта культурного
наследиJI, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенныМ Федеральным законом от 25 июня2002 г.
Jф 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;

л) технический план объекта капитulльного строительства,
подготовленный в соответствии с Федершьным законом от 1З июля 2015 г.
Ns 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

указанные в подtryIrктах llдll и llз|l настоящего пункта документ и
заключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капит€UIЬного строительства, и о фактических значениях таких
пок€вателей, определенных в отношении построенного, реконструированного
объекта капит€tпЬногО 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 приборъми учета
используемых энергетических ресурсов. Пр" строительстве, реконструкции
многоквартирного дома закJIючение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о кJIассе энергетической
эффективности многоквартирного дома, определяемом В соответствии с
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.

.Щокументы, указанные в подtryнктах "а", llгli_llжli пункта 2.6.2 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно,
еслИ ук€ванные 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,
укЕванные В подtryнктах "а", llгl1_1lжll пункта 2.6.2 настоящего
Административного регламента, находятся в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления органи:заций, такие документы запрашиваются
Администрацией, в органах и организациях, в распоряжении которых
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находятся ук€ванные дою/менты, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельн().

в случае если пода,н запрос о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию В оТноШе]:Iии этапа строительства, реконструкции объекта
капиТ€lлЬноГо строиТельст]Ва, ДокУМенты, Ук€Ванные В поДпУнктаХ "г", 

llДl1-1lлll

пункта 2.6-2 настоящего Ацминистративного регламента, оформляются в части,
относящейся к соответств)rющgму этапу строительства, реконструкции объекта
капитzlльного строительс,гва. В указанном случае в запросе о выдаче
рzврешения на ввод объек:га в эксплуатацию в отношении этапа строительства,
реконструкции объекта капит€UIьного строительства указываются сведения о
ранее выданных разрешеЕtиях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, рекоI{струкции объекта капитЕIгIьного строительства (при
наличии).

,.ЩокумеНты (иХ копиtИ или свеДения, содержащиеся в них), ук€ванные в
подпунктах "а"-"В", llзll пункта 2,6.2 настоящего Административного
регламента, запрашивают,ся уполномоченными органами государственной
власти, органами местногсr СоМоУпРавлени,I, организациями в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам.или органам местного самоуправления организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не
представил указанные дочIменты самостоятельно.

.Щокументы, ук€lзанн]ые в подпунктах llall - "л" пункта 2.6.2 настоящего
Административного регла]vIента, направляются заявителем самостоятельно, в
случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в распо,ряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных им организаций, а также
отсутствуют в Едином гос\/дарственном реестре недвижимости (далее - Егрн)
или едином государственном реестре заключений экспертизы проектной
документации объектов каIIит€lльного строительства (далее _ Егрз).в соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской ФедерациИ ПравитеЛьствоМ Российской Федерации моryт
устанавЛиваться, ПоМИМо, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего
Административного реглаNlента, иные докуменТы, необходимые для получения
разрешения на ввод объеlкта в эксплуатацию, в целях получениrI в полном
объеме сведений, необходимых для постановки объекта капит€lльного
строительства на государственный учет.

В случае обращениJI по основанию, ук€LзанномУ в подtryнкте 2 щ/нкта
2.3 .I настоящего Административного регламента:

технический план обl;екта капит€lльного строительства, подготовленный в
соответствии с Федераль,ным законом от 13 июля 2OI5 г. Ns 218_Фз
"О государственной регистlрации недвижимости'';

иные документы, предусмотренЕые пунктом 2.6.2 настоящего
Административного реглаIчIеНТа, если в такие документы внесены измене ния в
связи с подготовкой технич:еского плана объекта капит€UIьного строительства.
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в случае обращения по основанию, указанному в
настоящего Админисцративного регламента
реквизиты р€врешения на ввод объекта эксплуатацию,t,v^DlrJlllDl lJсLJlJvIllvrlлrl rLa ббUл UU.bEK,l,a в эксплуатацию, в котором

содержатся технические ошибки (предоставляется при оформлении запроса на
предоставление муниципаrьной услуги).

в случае обращениrI по основанию, укзванному в подtryнкте 4 пункта
2.з.l настоящего Админис,цративного регламента, дополнительных документов,
кроме указаннЫх в гIунКт,е 2.6.1 настоящего Административного регламента
составляет АдминистративiI{ого регламента, не требуется.

2.6.з. Правительс:г,вом Российской Федерации или высшим
исполнительным органоI\( государственной власти субъекта Российской
Федерации (применительво к случаям выдачи р€врешения на ввод объекта в
эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления) моryт быть установпены
случаи, в которых напраI}ление ук€ванных пункте 2.6.2 Административного
регламента документов .и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
осуществляются искJIючи,]]ельно в электронной форме. Порядок направления
документов, ук€ванных В пункте 2.6.2 Административного регламента, в
уполномоченные на выд€tчу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
органы местного самоушравления в электронной форме устанавливается
Правительством Российсксlй Федерации.

,.ЩокумеНты, укЕlЗанные в пункте 2.6.2 Административного регламента,
направляются в Админисц)ацию искJIючительно в электронной форме в случае,
если проектная документация объекта капитЕlльного строительства и (или)
результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой
проектной документации' а также иные документы, необходимые для
проведениЯ государСтвенноЙ экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных и:3ысканий, представлялись в электронной форме. " ;4) В ПУНКТе 2.8.2 ПОДразДела 2.8 "Исчерпывающий r.р."."" оснований
длЯ приостаНовления предоставления муниципа-гtьной услуги или отк€ва в
предоставлении мунициПапьной услуги" рuвдела 2 "Стандарт предоставлениrI
муниципальной Усlцrги" изложить в новой редакции:

"2.8.2. основаниrlми дJIя отк€lза в предоставлении
являются:

муниципальной услуги

В случае обращенrля
эксплуатацию, за BHeceHpIeM
эксплуатацию:

1) отсутствие документов, укЕванных в пунктах 2.6.| и 2.6.2 настоящего
Административного реглаlvlента;

2) несоОтветствие о(5ъекта капитЕUIьного строительства требованиям к
строитеЛьству, реконстРrVКЦИИ объекта капитшIьного строительства,
установленным на дату вы,цачи представленного для получения рiврешения на
строительство градострои,]гельного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капит€UIЬного ремонта линейного объекта
требоваНиям проекта планIIровки территории и проекта межевания территории

подпункте 3 гryнкта

за выдачей р€врешения на ввод объекта в
изменений в рщрешение на ввод объекта в



(за исключением случаев, при которых для(J4 rrUкJIruчtrflиgм UJlучаgв, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи рuврешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капит€lльного строительства требованиям,
установЛенныМ В рЕврешениИ на строитеЛьство, за искJIючением случаев
изменения площади объекта капит€lльного строительства в соответствии с
частьЮ 6.2 статЬи 55 ГраДостроительногО кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капит€UIьного строительства проектной докуме"rчц"", за исключением
случаев изменени,I площади объекта капит€lльного строительства в
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

5) несоответствие объекта капит€UIьного строительства р€врешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земелъным и иным законодательством Российской Федерации
на даry выдачи рЕврешения на ввод объекта в экспJIуатацию, за искJIючением
случаев, если ук€ванные ограничениrI предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в случ€шх, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи
51 ГрадостРоительного кодекса Российской Федерации, и строящийся,
реконструируемый объект капит€lльного строительства, в связи с р€вмещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в экспJryатацию.

различие данных об указанной в техническом плане площади объекта
капит€LIIьного строительства, не являЮщегося линейным объектом, не более чем
на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта
капит€LIIЬногО строительства, указанноЙ в проектной документации и (или)
р€врешении на строительство, не является основанием для отк€ва в выдаче
р€врешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия
ук€ваннЫх в технИческоМ плане количества этажей, помещений (при наличии)
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на
строительство. Различие данных об указанной в техническом плане
протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по
отношениЮ к данныМ о его протяженности, ук€ванным в проектной
документации и (или) р€врешении на строительство, не является основанием
для отк€ва в выдаче рiврешения на ввод объекта В экспJý/атацию.

в случае обращения заявителя за исправлением технической ошибки
(опечатки):

а) несоответствие заявителя круry лиц, имеющих право на получение
муниципапьной услуги, ук€ванных в пункте L2.I настоящего
Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения технической(-их) ошибки(-ок) при выдаче
рzврешенияна ввод объекта в эксплуатацию.



эксплуатацию:
несоответствие заявителя круry лиц,

муницип€lльной услуги, указанных в
Административного 

регламента.'l ;5) подtryнкт 3.3.1.3 пункта 3.3.1 подраздела 3.3 "описание вариантов
предоставления муниципальной услуги" р€вдела 3 "состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур" изложить в новой редакции:

"3.3. 1 .2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
2) внесение изменения (изменений) в разрешение на ввод объекта в

администрацииэксплуатацию, оформленное форме постановления
муниципапьного образования Мостовский район;

3) исправление технической(-их) ошибки(-ок) в разрешении на ввод
объекта в эксплуатацию, оформленное в форме постановления администрации
муницип€Lпьного образования Мостовский район;

4) повторный экземпляр (дубликат) р€врешения на ввод объекта в
эксплуатацию;

5) решение об отк€ве в предоставлении муниципальной ус.гryги.'';6) подгIункт 3.3.5.1 пункта 3.3.5 подраздела 3.3 "описание вариантов
предоставления муниципальной услуги" р€вдела 3 "состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур" изложить в новой редакции:

"3.3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставления) муниципальной усJtуги является :

н€LIIичие документов, предусмотренных подр€вделом
настоящего Административного регламента;

соответствие объекта капитального строительства

2.6 р€вдела 2

требованиям
строительству, реконструкции объекта капитЕUIьного строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капит€LпЬного ремонта линейного объекта
требоваНиrIм проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за искJIючениеМ случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи р€врешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
р€вмещения которого не требуется образование земельного участка;

соответствие объекта капит€tльного строительства требованиям,
установЛенныМ В рzврешениИ на строитеЛьство, за искJIючением случаев
изменения площади объекта капит€UIЬного строительства В соответствии с
частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капит€lльного строительства проектной документации, за искJIючением случаев
изменения площади объекта капит€LпЬного строительства В соответствии с
частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в случае обращения за дубликатом рzLзрешения на ввод объекта в

имеющих право на получение
пункте I.2.1 настоящего
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соответСтвие объекта капиталЬногО строитеЛьства ршрешеННОIчry
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответсТвии С земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в экспJtуатацию, за искJIючением
случаев, если Указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении илИ изменении зоны с особыми условиями использованиrI
территории, принятым в случаях, предусмотренных tryнктом 9 части 7 статьи
51 ГрадостРоительного кодекса Российской Федерации, и строящийся,
реконструируемый объект капит€lльного строительства, в связи с рiu]мещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.'';

7) В подпункте з.з.9.1 пункта 3.3.9 подр€вдела 3.3 ''описание
вариантоВ предоставлениf, муниципальной услуги'' р€вдела З ''Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур'' абзац
второй изложить в новой редакции:

"Результатом предоставления муниципальной усJtуги является:
1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
2) внесение изменениrI (изменений) в разрешение на ввод объекта в

администрацииэксплуатацию, оформлен]FIое форме постановления
муницип€rльного образования Мостовский район;

3) исправление технической(-их) ошибки(-ок) в р€врешении на ввод
объекта в эксплуатацию, оформленное в форме постановления администрации
муницип€lльного образования Мостовский район;

4) повторный экземпляр (дубликат) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;

5) решеНие об отказе в предоставлении муниципальной усrrуги.'8) подпункт з.3.1з.2 пункта 3.з.I2 подраздела з.з
вариантоВ предоставлениrI муниципальной услуги'' р€вдела з
последовательность и сроки выполнения административных
изложить в новой редакции:

" 3 .3 . 1 з .2. Результатом предоставления муниципальной усJryги является :

1) разрешение на ввод объекта в экспJryатацию;
2) внесение изменениrI (изменений) в рiврешение на

эксплуатацию, оформленное в форме постановления
муницип€lльного образования Мостовский район;

з) исправление технической(-их) ошибки(-ок) в р€врешении на ввод
объекта в эксплуатацию, оформленное в форме постановления администрации
муницип€lпьного образования Мостовский район;

4) повторный экземпляр (ДУбликат) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;

5) решеНие об отк€ве в предосТавлениИ муниципа.гrьной услуги.'';9) приложение 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию''
изложить в новой редакции:

";

"описание
"Состав,

процедур"

ввод объекта в
администрации
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"Прrиложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципапьной
услуги "Выдача рЕIзрешения на
ввод объекта в эксплуатацию"

ФормА

ЗАЯВJIЕНИЕ
о выдаче рЕврешения на ввод объекта в эксплуатацию

ll ll 20 г.

(наименоваНие уполномОченногО на выдачУ разрешений на ввод объекта органа местного самоуправления)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации процry выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

l.C

* не заполняеmся:
1) прu BBode в эксrulуаmацuю л,lноzокварmuрноzо dол,tа uлlt uноzо объекmа
неdвuэtсtll,tосmu, сmроumельсmво, реконсmрукцttя коmорьlх осуlцесmвлмuсь с

ведения о щике
1.1 Сведения о физическом лице, в сJryчае

если застройщиком является
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия ) имя) отчесlгво (при наличии)
I.1,2 Реквизиты документа,

удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если
застройщик является индивидуtшьным
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный
регистрационный номер
индивидуапьного предпринимателя

L2 Сведения о юридиче()ком лице:
1.2.I полное наименование
|.2.2 Основной государственный

регистрационный ноIдер
|.2.з Идентификационный номер

налогоплательщика - юридического
лица

1.3. Адрес (ацреса) электронной почты для
связи с застройщиком, иным лицом
(иными лицами) в сJryчае, если
строительство или реконструкция
здания, сооружения осуществлялись с
привлечением средств иных лиц*
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прuвлеченuеJи deHelcHbtx cpedcmB учасmнuков dолевоzо сmроumельсmва в
сооmвеmСmвuu с Феdеральныл4 законол4 оm 30 dекабря 2004 z. Ng 2]4-ФЗ "Об учасmuu
в dолеволt сmроumельсmве Jvноzокварmuрньlх dоллов 11 u1blx объекmов неdвuсrctlл,rосmu
u о внесенUU UЗJчrененuй в некоmорые законоdаmельные акmы Россuйской Феdерацltll|',
л4ноеокварmuрно2о dол,tа, посmроенноzо, реконсmруuрованноzо эtсuлulцно-
с mр о um е л ь н blIй к о о пе р аmuв oJй ;
2) в случае, еслu на л4оменm обраtценuя засmройtцuка с заявленuем о вьtdаче
разрешенuя на ввоd объекmа капumальноео сmроumельсmва в экспJlуаmацuю ллеысdу
засmройtцuкоJЙ u uньtм ЛUЦОJчl (uньuvtu лuцамu), не dосmuенуrпо coz,]laute1ue о
вознuкновенuu прав на посmроенньlе, реконсmруuрованньtе зdанuе, coopyilce+ue lalu на
в с е р а с по л о clc е н н bl е в mа кlм з d ан uu, с о ору ctc е н uu пом е ul е н ltя, Jй autllH о -л,l е с m а.

2.с об объекте

3.с ения о земельном частке

4. Сведения о

5. Сведения о ранее выданных р€врешениях на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции

объекта капитЕUIьного строительства (пр" напичии)
(указьtваеmся в случае, преdусмоmренном часmью 3.5 сmаmьu 55

Гр ad о сmр о umельно z о ко d екс а Р о с сuйско й Ф е d ерацuu)

ведения
2.| наименование объекта капитzlпьного

строительства (этапа) в соответствии с
проектной доtсументацией (указьtв аеmся
HallцyleцogaHue объекmа капumальноzо
сmроumельсmва в сооmвеmсmвuu с
уmверэlсdенной зас:mройtцuколl uJlu
з аказчuком пр о екmн о й d о кулtе нmацuе й)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указываеmся adpec объекmа капumальноzо
сmроumельсmва, а прu налuчuu - adpec
объекmа капumальноlо сmроumельсmва в
сооmвеmсmвuu с zосуdарсmвенным
adpecHblM реесmром с указанuе14
реквuзumов dокуменmов о прuсвоенuu, об
uзмененulr аdреса; dля лuнейньtх объекmов
- указываеmся опuсанuе месmополоэtсенllя
в вudе наu]уленованuй субъекmа Россuйской
Ф е d е р аццu u мунuцuпапьн о 2о о браз ов анuя)

Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков),
в пределах которого (которых)
расположен объект капитального
строительства (заполненuе не
обжаmельно прu вьtdаче разреu.lенuя на

шении на ьство
Jф Орган (организация),

выдавший(-ая) разрешение на
строительство

Номер документа .Щата документа



.],ф Орган (организация),
выдавший(-ая) разрешение на

строительство

Номер документа ,Щата документа

lз

6. Сведения об плате гос, нной пошлины*

при этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на

Приложение:

реквизиты платежного
документа

согласие* оmлlеmumь):
на осуществление государственной регистрации права собственности
застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение и
(или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещениJI,
машино-места В сJryчае, еслИ строителЬство, реконструкция зданиJI,
сооружениrI осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных
лиц (засmройtцuк поdmверасdаеm, чmо сmроumельсmво, реконсmрукцuя зdанuя,
сооруilсенuя осушесmвлялuсь засmройtцuком без прuвлеченuя среdсmв uHbtx лuц.)
на осуществление государственной регистрации права собственности
застройщика И (или) укtванного лица (указанных лиц) на построенные,
реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в
таких здании, сооружении помещенIбI, машино-места в случае, если
строителЬство, реконстрУкция здания, coopyжeнlul осуществлялись с
привлечением средств иных лиц (поdmверэlсdаеmся, чmо сmроumельсmвq
реконсmрукцuя зdанuя, сооруuсенuя осуIцесmвлмuсь ttскJlючumельно с прuвлеченuем
среdсmв засmройuluка u uHozo лuца (uHblx лuц)

основании сле
Наименование д()кумента

номер телефона и адрес электронной почты для связи:

направить В форме электронного докумеЕта В личный кабинет в
федералrьной госуларственной информационной системе <Единый портал
государственных и муниципчlльных усJryг (функций)>/ на регионirльном
портчrле государственных и муниципtlльных усJryг (далlее _ ЕпгУ и РПГУ
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ВЫДаТЬ На бУМаЖном носителе при личном обращении в уполномоченный | 'k**
орган местного самоуправления (далее - Администрация)

НаПРаВИТЬ На бУмажном носителе в многофункциональный центр | ***,r
предоставлениlI государственных и муниципЕlпьных усJryг (д rrree - мФц) 

l

**
***
****
*** *,F

указываеmся в случае поOачu зсlявленuя через порmал Епгу /рпIу;
указываеmся в случае поdачu заявленuя лuчно в дdмuнuсmрацuю;
указьrваеmся в случае поdачu заявленuя через МФц,
уксl?ываеmся в случае поdачu заявленuя черв еduную uнфорпtацuонную сuсmему

Jlсllлulцн о ? о с mр оumел ь с mв а.

(подпись) (фамилия, имя отчество (при ншrичии)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации муницип€Lпьного образования
Мостовский район

10) приложение б к административному регламенту
мунициП€lльной усJryги "Выдача р€врешения на ввод объекта в
изложить в новой редакции:

"Приложение б

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Мостовскпй район
Горького ул., л. l39, пгт Мостовской,

Мостовский район, Краснодарский край, 352570
Тел. (8бl92) 5-42-00, факс (8бl92) 5-17-96

E-mail : mostovskoy@mo.krasnodar.ru

T.H.AHToHoBall;
предоставления
эксплуатацию'l

ФормА

Кому

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
засrройщика- дlя физического лица, полное

наименование застройщика - дш юридического
лица,

к административному регламенту
предоставления муницип€lльной
услуги "выдача р€врешения на ввод
объекта в экспJryатацию||

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой ,l<,l<***

указьrваеmся oduH uз перечuсленньtх способов



почтовый индекс и адрес, телефон, адрес
электронной почты)

об от

По резу

PEIrrF,tilm
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

заявления от J\ъ
принято ре выдаче р€врешения на ввод объекта в

атацию

вы вправе повторно обратиться с зЕuIвлением о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию после устранения ук€ванных нарушений.

щанный отк€в может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в администрацию муницип€UIьного образования
Мостовский район на имя главы администрации, а также в судебно* rЪр"д*..

Щополнительно информируем :

Nч гryнкта Ад
нистративн

регламента

Наименоlвание основани я для отк€ва
в выдаче разрешения на ввод объекта

в экспл,уатацию в соответствии с
Щдминчrстративным регламентом

Разъяснение причин
откЕва в выдаче

рirзрешениrl на ввод
объекта в экспJryатацию

(указывается информация, необходимая для устранения причин oтktшa в выдаче разрешения на ввод объекта
в экспJryатацию, а также инzш дополнительная информация при наличии)

(лолжность) (подпись) (фамилия, имя отчество (при наlrичии)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администр ации муницип€Lпьного образования
Мостовский район Т.Н.Антонова"

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации муниципа_пьного образования
Мостовский район G> Т.Н.Антонова
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