ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Изобильный

30 декабря 2016 г.

№ 1037

О внесении изменений в приложение к
постановлению Администрации города
Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края от 08 октября 2013 года
№ 648 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства,
а также на ввод объектов в эксплуатацию»»

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 муниципальных услуг», Федеральным
законом от 19 декабря 2016 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи
51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Изобильного Изобильненского
района Ставропольского края от 29 ноября 2011 года № 1052
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов по осуществлению функций и предоставлению муниципальных
услуг населению» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации
города
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края от 28 февраля 2012 года № 109, от 16 апреля 2013 года
№ 287, от 20 сентября 2013 года № 588, от 08 октября 2013 года № 641),
Уставом города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края от 08 октября

2013 года № 648 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края от 05 марта 2015 г. № 161, от
05 октября 2016 года № 655) следующие изменения:
1.1. пункт 2.4 раздела 2 читать в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок
приостановления предоставления услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7
рабочих дней со дня получения заявления.»;
1.2. пункт 1 пункта 2.6. раздела 2 читать в новой редакции:
«1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на
строительство непосредственно в орган местного самоуправления. Заявление
о выдаче разрешения на строительство может быть подано через
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным
на выдачу разрешений на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение.»;
1.3. подпункт 3 пункта 2.6. раздела 2 читать в новой редакции:
«3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных

линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса;»;
1.4. подпункт 4 пункта 2.6. раздела 2 дополнить пунктом 4.1.
следующего содержания:
«4.1.) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49
Градостроительного Кодекса, в случае использования модифицированной
проектной документации;»;
1.5. подпункт 6 пункта 2.6. раздела 2 дополнить пунктом 6.1., 6.2
следующего содержания:
6.1) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом) или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государственное
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное)
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машинномест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение

размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений и машинно-мест в многоквартирном доме;»;
1.6. пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 8 следующего
содержания:
«8) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта».
1.7. пункт 2.6.3 раздела 2 дополнить подпунктом 11, 12 следующего
содержания:
«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 Федерации", при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования;
12) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"».
1.8. пункт 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень основания для отказа в
предоставлении услуги.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 1.3 настоящего
регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное
основание не применяется в отношении объектов индивидуального
жилищного строительства;

5) 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.
6) 18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения
на строительство обязан безвозмездно передать в орган местного
самоуправления, выдавший разрешение на строительство, сведения о
площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному
экземпляру
копий
разделов
проектной
документации,
предусмотренных пунктами
2, 8 - 10 и 11.1
части
12
статьи
48
Градостроительного Кодекса, или один экземпляр копии схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности. Указанные вышеуказанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной
форме».
1.9. Приложения 3, 4 к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а
также на ввод объектов в эксплуатацию» изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления
города
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края.
Глава Администрации
города Изобильного
Изобильненского района
Ставропольского края

Н.А. Гридин

Приложение
к постановлению
Администрации города Изобильного
от 30 декабря 2016 года № 1037
«Приложение 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»
ФОРМА
разрешения на строительство

Кому
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты) <1>
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Дата

<2>

N

<3>

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
1.

Строительство объекта
капитального строительства <4>
Реконструкцию объекта
капитального строительства <4>
Работы по сохранению объекта
культурного наследия,
затрагивающие конструктивные и
другие характеристики
надежности и безопасности

2.

3.

3.1.
3.2.

такого объекта4
Строительство линейного
объекта (объекта капитального
строительства, входящего в
состав линейного объекта) <4>
Реконструкцию линейного
объекта (объекта капитального
строительства, входящего в
состав линейного объекта) <4>
Наименование объекта
капитального строительства
(этапа) в соответствии с
проектной документацией <5>
Наименование организации,
выдавшей положительное
заключение экспертизы
проектной документации и в
случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата
выдачи положительного
заключения экспертизы
проектной документации и в
случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы <6>
Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых)
расположен или планируется
расположение объекта
капитального строительства <7>
Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых)
расположен или планируется
расположение объекта
капитального строительства <7>
Кадастровый номер
реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градостроительном
плане земельного участка <9>
Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории

3.3.

4.

5.
6.

<10>
Сведения о проектной
документации объекта
капитального строительства,
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению
работ сохранения объекта
культурного наследия, при
которых затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности объекта <11>
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта: <12>
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
<13>
Общая
Площадь участка
площадь
(кв. м):
(кв.м.):
Объем
в том числе
(куб.м.):
подземной части
(куб.м):
Количество
Высота(м):
этажей (шт.):
Количество
Вместимость (чел.):
подземных
этажей (шт.):
Площадь
застройки
(кв.м.):
Иные
показатели
<14>:
Адрес (местоположение) объекта
<15>:
Краткие проектные характеристики линейного объекта <16>:
Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КBЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих влияние
на безопасность:

Иные показатели <17>:
Срок действия настоящего разрешения - до "___" ____________ 20 ___ г. в соответствии с
_____________________________________________________________________________
___________________ <18>

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на
строительство)
"___" ____________ 20 ___ г.
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до "___" ____________ 20 ___ г. <19>

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на
строительство)
"___" ____________ 20 ___ г.
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

-------------------<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи
разрешения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство
является заявление юридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на строительство.
<3> Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-ВГ, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к
строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской
Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории
которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального
строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более
муниципальных образований, указывается номер "000";
В - порядковый номер разрешения на строительство,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство;

присвоенный

органом,

Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком Цифровые индексы
обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное обозначение
такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" определяемый
ими самостоятельно.
<4> Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на
который оформляется разрешение на строительство.
<5> Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.
<6> В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования
атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения
работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта
использования атомной энергии.
<7> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство
(реконструкцию) линейного объекта.
<8> В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в
государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.
<9> Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и
орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в
отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
<10> Заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со
сведениями,
содержащимися
в
информационных
системах
обеспечения
градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной
администрации).
<11> Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа,
наименование проектной организации).
<12> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<13> Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта
(объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта
капитального строительства.
<14> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.
<15> Сказывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес

объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для
линейных объектов - указывается описание местоположения в виде наименований
субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
<16> Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей,
содержащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного
заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф
раздела.
<17> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.
<18> Указываются основания для установления срока действия разрешения на
строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
<19> Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на
строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

«Приложение 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию»
ФОРМА
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Кому
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации для юридических лиц),
его почтовый индекс <1>
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Дата

<2>

N

<3>

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 <4>,

(наименование объекта (этапа)
капитального строительства
<5>
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным
адресным
<6>
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении
адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________.
строительный
адрес
<8>:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__.
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
N ______________, дата выдачи ______________, орган, выдавший разрешение на
строительство
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________. <9>
II. Сведения об объекте капитального строительства <10>
Наименование
Единица
По проекту
Фактически
показателя
измерения
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем куб. м
- всего
в том числе
куб. м
надземной части
Общая площадь
кв. м
Площадь нежилых кв. м
помещений
Площадь встроенно- кв. м
пристроенных
помещений
Количество зданий, шт.
сооружений <11>
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
инженернотехнического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные
шт.
подъемники
Инвалидные
шт.
подъемники
Материалы
фундаментов
Материалы стен
Материалы
перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
<12>
2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь
кв. м
жилых помещений
(за исключением
балконов, лоджий,
веранд и террас)
Общая площадь
кв. м
нежилых помещений,
в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном
доме
Количество этажей шт.
в том числе
подземных
Количество секций секций
Количество
шт./кв. м
квартир/общая
площадь, всего 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 4шт./кв. м
комнатные
Общая площадь
кв. м
жилых помещений (с
учетом балконов,
лоджий, веранд и
террас)
Сети и системы

инженернотехнического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные
шт.
подъемники
Материалы
фундаментов
Материалы стен
Материалы
перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
<12>
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной
документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы
инженернотехнического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные
шт.
подъемники
Материалы
фундаментов
Материалы стен
Материалы
перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
<12>
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
<12>
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов <13>
Класс
энергоэффективности
здания
Удельный расход
кВт*ч/м2
тепловой энергии на
1 кв.м, площади
Материалы
утепления наружных
ограждающих
конструкций
Заполнение световых
проемов
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
_____________________________________________________________________________
__________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________. <14>

(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию)
"___" ____________ 20 ___ г.
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

-------------------<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию является заявление юридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный
органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который
имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к
строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской
Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории
которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального
строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более
муниципальных образований, указывается номер "000";
В - порядковый номер разрешения на строительство,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство;

присвоенный

органом,

Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком Цифровые индексы
обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное обозначение
такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
определяемый ими самостоятельно.
<4> Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются.
<5> В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в
эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в
области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта
использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее
было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального
строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре
недвижимости реконструируемого объекта.
<6> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес
объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для
линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской
Федерации и муниципального образования.
<7> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на
котором (которых), над или под которым (которыми) расположено здание, сооружение.
<8> Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение
на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2014, N 48, ст. 6861).
<9> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со
сведениями,
содержащимися
в
информационных
системах
обеспечения
градостроительной деятельности.
<10> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов
допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта капитального
строительства;
в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения;
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах измерения,
соответствующих проектной документации;
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных единицах
измерения, соответствующих проектной документации.
<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий,
сооружений, должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых
приведены в строке "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана".
<12> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства,
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета.
<13> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<14> Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный
аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр
кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений
приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.

