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администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 27.01.2012  № 56                                                                           

р.п. Сосьва                        	


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Сосьвинского городского округа 


          В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1139-ПП «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 11.06.2010 № 334                  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией Сосьвинского городского округа», руководствуясь ст.ст. 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Сосьвинского городского округа  (прилагается).
         2. Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».
         3. Разместить настоящее постановление в базе РГУ на портале государственных услуг.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству Астанина А.А.



Исполняющий обязанности
главы администрации
Сосьвинского городского округа                                                              А.В. Чесноков                                                     
                                                               

                                                                 УТВЕРЖДЕН  
                                                                 постановлением администрации
                                                                 Сосьвинского городского округа
                                                                 от    ___________  2012 г. № _____

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Сосьвинского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Сосьвинского городского округа (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

        Муниципальная услуга «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Сосьвинского городского округа

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»;
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
Постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 28.06.2011 № 523 «Об утверждении положения об отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа».
3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих действий:
3.1.  выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Разрешение);
3.2.  решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3.3.  внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

4. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа  (далее – Отдел).

5. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

 Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является:
 5.1. физическое лицо;
 5.2. юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы.

Раздел. II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

	Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.

Место нахождения: Свердловская область, Серовский район, рабочий поселок Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет 15.
Почтовый адрес: 624971, Свердловская обл., Серовский р-он, р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 45.
Электронный адрес: sosva_arhit@mail.ru
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги:
Понедельник – четверг                   8.00 – 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница                                           8.00 – 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресение                     выходные дни.
	Справочные телефоны: 8 (34385) 4 48 81.
	Информация о муниципальной услуге предоставляется Заявителю:
	по письменному запросу – в письменном виде, не позднее 30 дней с момента поступления запроса;

по устному запросу – в устной форме в момент обращения.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Для получения Разрешения заинтересованное лицо подает в администрацию Сосьвинского городского округа заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются следующие документы:
7.1.  правоустанавливающие документы на земельный участок;
7.2.  градостроительный план земельного участка;
7.3.  разрешение на строительство;
7.4.  акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
7.5. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
7.6. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;
7.6.1. положения пункта 6 не распространяются на проектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с реконструкцией, капитальном ремонте объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией;
7.7 документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7.8.  схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
7.8.1. положения пункта 8 не распространяются на проектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с реконструкцией, капитальном ремонте объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией;
7.9. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
Документы, необходимые для получения Разрешения, представляются в одном экземпляре от физических лиц, в одном экземпляре от юридических лиц в виде копий, заверенных организацией, выдавшей документ.

8. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Общий срок предоставления муниципальной услуги (срок рассмотрения поступившего заявления и документов, выдачи Разрешения либо письменного мотивированного отказа в выдаче Разрешения) не должен превышать десяти дней со дня регистрации заявления и предоставлении полного пакета документов приложений к нему.
При исполнении муниципальной услуги сроки прохождения документов в Отделе составляют:
три дня - рассмотрение поступившего заявления и документов;
шесть дней - подготовка и согласование Разрешения;
один день - регистрация и выдача Разрешения.
Общий срок рассмотрения заявления о внесении изменений в Разрешение не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления.
Продолжительность приема каждого заявителя у специалиста Отдела при подаче или получении документов для получения муниципальной услуги не должно превышать двадцати минут.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
9.1. отсутствие документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Регламента;
9.2. несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;
9.3. несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
9.4. несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных пунктов 1,2,3,4 является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, или одного экземпляра копии схемы планировочной  организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

11. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать:
11.1. комфортное расположение Заявителя и должностного лица, осуществляющего прием;
11.2. возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
11.3.  телефонную связь;
11.4.  возможность копирования документов;
11.5.  оборудование мест ожидания;
11.6.  наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема граждан, настоящий регламент.

Раздел. III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

12. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
проверка представленных документов, подготовка и согласование Разрешения;
выдача Разрешения;
выдача решения об отказе в выдаче Разрешения.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 2 к настоящему Регламенту.
В рамках предоставления муниципальной услуги также может выполняться административная процедура внесения изменений в Разрешение.

13. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является обращение заинтересованного лица с письменным заявлением о выдаче Разрешения и прилагаемыми к такому заявлению документами, предусмотренными пунктом 7 настоящего Регламента.
Прием документов осуществляется специалистом отдела архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа (далее – Специалист), который устанавливает предмет обращения, личность Заявителя, его полномочия и наличие всех необходимых документов согласно п. 7 Регламента. При установлении факта отсутствия необходимых документов специалист Отдела уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению:
13.1. при согласии Заявителя устранить препятствия возвращает представленные документы;
13.2. при несогласии Заявителя устранить препятствия обращает его внимание на тот факт, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 
Заявление и приложенные к нему документы регистрируются специалистом  в течение одного рабочего дня в журнале регистрации входящей корреспонденции. 
Время ожидания Заявителем приема для сдачи и получения документов, получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

14. ПРОВЕРКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВКА И
СОГЛАСОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа, осуществляющий организацию подготовки Разрешения, в день поступления заявления назначает ответственного исполнителя по рассмотрению документов из числа сотрудников Отдела.
Должностным лицом, ответственным за совершение административных действий, связанных с проверкой поступивших документов и организацией подготовки Разрешения, является специалист Отдела, уполномоченный рассматривать заявления о выдаче Разрешений.
Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня поступления заявления о выдаче Разрешения:
14.1. обеспечивает проверку наличия документов, указанных в пункте 7 настоящего Регламента, и соответствие этих документов требованиям, предусмотренным действующим законодательством;
14.2. проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
Подготовка и согласование Разрешения осуществляется после завершения проверки представленных документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет шесть дней.
После рассмотрения и подписания Разрешения Заведующего отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа, Разрешение регистрируется в Отделе.

15. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

Основанием для начала административной процедуры выдачи Разрешения является подписание Разрешения Заведующего отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа и регистрация Разрешения в Отделе.
Лицом, ответственным за совершение административных действий, связанных с выдачей Разрешения, является специалист Отдела, уполномоченный выдавать Разрешения.
Один экземпляр Разрешения выдается заявителю, либо его представителю по доверенности, оформленной надлежащим образом под роспись.
Максимальный срок выполнения действия составляет один день.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ

Основанием для начала настоящей административной процедуры внесения изменений в Разрешение является обращение заинтересованного лица с письменным заявлением о внесении изменений в Разрешение.
Прием и регистрация заявлений о внесении изменений в Разрешение осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 13 - 14 настоящего Регламента.
Лицом, ответственным за совершение административных действий, связанных с подготовкой изменений в Разрешение, является специалист Отдела, уполномоченный рассматривать заявления о внесении изменений в Разрешение.
Внесение изменений в Разрешение осуществляется на основании постановления администрации Сосьвинского городского округа о внесении соответствующих изменений. Подготовка проекта указанного постановления осуществляется специалистом Отдела, уполномоченным рассматривать заявления о внесении изменений в Разрешение.
Заявление о внесении изменений в Разрешение рассматривается в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации обращения.
Выдача постановления администрации Сосьвинского городского округа о внесении изменений в Разрешение осуществляется специалистом Отдела, уполномоченным выдавать Разрешения, в порядке, предусмотренном пунктами 14, 15 настоящего Регламента.

17. ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Регламента, осуществляется административная процедура выдачи решения об отказе в выдаче Разрешения, включающая подготовку решения в письменной форме и его вручение (направление) заинтересованному лицу.
Лицом, ответственным за совершение административных действий, связанных с подготовкой решения об отказе в выдаче Разрешения, является специалист Отдела, уполномоченный рассматривать заявления о выдаче Разрешения.
Лицом, ответственным за совершение административных действий, связанных с выдачей решения об отказе в выдаче Разрешения, является специалист Отдела, уполномоченный принимать и регистрировать заявления о выдаче Разрешения.
Решение об отказе в выдаче Разрешения выдается заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
Максимальный срок выполнения действия составляет один день.

Раздел IV. ПОРЯДОК, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
18. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, осуществляется заведующим отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения не реже 1 раза в год проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения муниципальной функции, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения муниципальной функции, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов Отдела.
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются комиссией, которая формируется на основании постановления администрации Сосьвинского городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
          По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков исполнения муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
ПРИНИМАЕМЫЕ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Ответственность специалистов и должностных лиц в ходе исполнения муниципальной услуги закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Муниципальные служащие, допустившие нарушение данного Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции, действий (бездействия) лиц, участвующих в исполнении муниципальной услуги, во внесудебном и судебном порядке.
Жалоба на действия (бездействия) участвующих в исполнении муниципальной услуги лиц и решения, принятые в результате исполнения муниципальной функции (далее - жалоба), может быть подана заведующему отделом, главе администрации Сосьвинского городского округа.
Жалоба должна быть подана в письменной форме, подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем), и содержать:
20.1. фамилию, имя, отчество лица, обратившегося с жалобой, его место жительства или местонахождение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, личную подпись и дату;
20.2. наименование должности, фамилию, имя, отчество лица, действия (бездействия), решения которого обжалуются;
20.3. существо обжалуемых действий (бездействия), решений.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней с момента ее поступления.
В результате рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы с принятием мер к устранению выявленных нарушений и решения вопроса о наказании виновных лиц либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействия) лиц, участвующих в исполнении муниципальной функции, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1
к Регламенту     
                                                                                                      

В отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа


З А Я В Л Е Н И Е
для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства

Заказчик (застройщик) ____________________________________________________________                                                                                                                             
(наименование заказчика (застройщика), юридический адрес)
на ввод в эксплуатацию ___________________________________________________________                                                                                                                             
                                                            (наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости)
расположенного _________________________________________________________________                                                                                                                                        
(наименование муниципального образования, города, поселения, улицы, номера,
________________________________________________________________________________               
кадастровый номер земельного участка)
В соответствии с частью 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ представлены документы:

Правоустанавливающие документы на земельный участок

Градостроительный план земельного участка                 

Разрешение на строительство

Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора)                

Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство.

Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

Документы, подтверждающие соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).           

Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) – исполнительная съемка.

Заключение органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации


Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства:

Основные фактические показатели вводимого объекта:                                         
1) Для объектов производственного назначения и соцкультбыта:                                  
а) мощность                                     
б) производительность                           
в) производственная площадь                     
г) строительный объем                           
д) пропускная способность                       
е) кол-во рабочих мест                          

2) Для линейных объектов:                        
а) протяженность                                
б) ширина земляного полотна                     
в) ширина проезжей части                       
г) конструкция дорожной одежды                  
д) наличие искусственных сооружений             
е) площадь транспортных развязок                
ж) длина мостового перехода                     
з) габариты моста
                               
3) Для индивидуальных жилых домов:               
а) общая площадь                                
б) в том числе жилая площадь                    
в) летние помещения                             
г) веранда                                      
д) цокольный этаж (подвал)   

4)Для многоквартирных жилых домов:          

 Показатели            
Число 
квартир
Общая площадь 
(кв. м)     
Жилая площадь 
(кв. м)    
Всего квартир:                    



Однокомнатных                     



Двухкомнатных                     



Трехкомнатных                     



Четырехкомнатных и других         



Площадь лоджий с понижающим       
коэффициентом                     



Площадь балконов с понижающим     
коэффициентом                     



   
Заказчик (застройщик)                                                                 ________                    __________                          
                                                                               (Должность)           	                                 (Подпись)                                (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение №2
к Регламенту

                                                                                                                                                 Типовая  межотраслевая форма № КС-11
                                                                                                                                                 Утверждена постановлением Госкомстата  
                                                                                                                                                 России от 30.10.97 №71а                                                                                                                                  

                                                              АКТ  № ______                                     
приемки законченного строительством  объекта
                          «        »                          201__ г.

Коды

Форма по ОКУД
0336003

Дата составления



     Организация  ____________________________ 
по ОКПО


Код вида 
операции
Код

строитель-
ной орга-
низации
участка
объекта







Заказчик в лице __________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)
с  одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _________                                                                  с         другой     стороны,      руководствуясь 
                          (должность, фамилия, имя, отчество)
Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
   1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке                         _____________________________                                                        
                                                                                                                                                    (наименование объекта и вид строительства)
 _                                              ______________________________________________________________________________________________________________________                                 
расположенный по адресу: ________________________________________________________________________                                                                                                                   
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным ___________________________________________________________________________________________                                                       
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие                     ________________________________________________               
                                                                                      (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, 
___________________________________________________________________________________________                                                                                         
виды работ, выполненных каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком_________                                                                                                                                  _                                                                                                                                                  
(наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим _____________________________________________________________________          ____                                                                                                                                       
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями___________________________________________________________________
                                                                            наименование организации и ее реквизиты и выполненные части и разделы документации)
____________________________________________________________________________________
      (перечень организаций может указываться в приложении)
5. Исходные данные для проектирования выданы 
________________________________                                                                                                    _________                                                                                                                                                                                                         (наименование научно-исследовательских,  изыскательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении)
6. Проектно-сметная документация утверждена  ______________________________________________                      
                                                                                                                                                           (наименование органа, утвердившего проектно-сметную 
___________________________________________________________________________________________
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« ____ » ________________ 201___ г.    № ___________________
      
7. Строительно-монтажные работы  осуществлены в сроки:
  
Начало работ                                                                                                                                      _
                                                                                                                                      (месяц, год)
Окончание работ ________________________________________________________________
                                                                                                                           (месяц, год)	
8. Вариант А. (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке                        ______________________________                                                                        
                                                                                                                                                                                (наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, количества рабочих мест и т.п.

Показатель
(мощность, производительность 
и т.п.)
Единица
изме-
рения
По проекту
Фактически


общая, с учетом
ранее принятых
в т.ч.  пускового
комплекса
или очереди
общая, с учетом
ранее принятых
в т.ч.  пускового
комплекса
или очереди
1
2
3
4
5
6
Общая площадь
кв.м





























Вариант Б. (для жилых домов)
     Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель
Единица измерения
По проекту
Фактически
1
2
3
4
Общая (площадь застройки)
м2


Количество этажей    			



Общий строительный объем
м3


в том числе подземной части
м3


Площадь встроенных,
встроенно-пристроенных и
пристроенных помещений


м2


Всего квартир
шт.


     общая площадь
м2


     жилая площадь
м2


в том числе:



однокомнатных
шт.


     общая площадь
м2


     жилая площадь
м2


двухкомнатных
шт.


     общая площадь
м2


    жилая площадь
м2


трехкомнатных
шт.


     общая площадь
м2


     жилая площадь
м2


четырех и более комнатных
шт.


     общая площадь
м2


     жилая площадь
м2



9.  На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень  указанных актов приведен в приложении). 
10. Внешние наружные коммуникации  горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями -  городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
Работы
Единица измерения
Объем работ
Срок выполнения
1
2
3
4













12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего                                                               тыс. руб.коп.
в том числе:
      стоимость строительно-монтажных работ __________________________________  руб.коп.
      стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __________________________ руб.коп.
13. Стоимость принимаемых  основных фондов      __________________________ руб.коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _________________________________  руб.коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________________ руб.коп.
       14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении______________(в соответствии с приложениями ЗСНиП РФ).
15.Дополнительные условия _____________________________________________________
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемки «под ключ», при частичном вводе в действие или приемки, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.
Объект сдал                                                                ______________                                                _
                                                                                должность                                                          подпись                                        расшифровка  подписи
Объект принял                                                           ______________                                                 _
                                                                                должность                                                         подпись                                         расшифровка  подписи
Исполнитель работ	Заказчик
(генеральный подрядчик,
подрядчик)


Примечание: В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика
                        выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором








Приложение № 3
к Регламенту

Справка
о соответствии  построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов


Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта 
___________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

требованиям технических регламентов (до принятия технических регламентов ссылка на действующие нормативные документы, СНиПы, ГОСТы и др.), в соответствии с обязательными требованиями которых осуществлялось строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта.

Подписали:

Лицо, осуществляющее строительство ___________________________________________________________________________________
                                                                                (должность, фамилия, инициалы)    
___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                        
_____________                                                                                                                                                             (подпись)

Лицо, осуществляющее технический надзор за строительством ( по договору с заказчиком)
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                (должность, фамилия, инициалы)    
___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                 ______________ 
 (подпись)














Приложение № 4
к Регламенту

Справка
о соответствии параметров построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства
проектной документации


         Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта 
___________________________________________________________________________________
(Наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

проектной документации            ______________________________________________________________________
                (когда и кем утверждена, номер заключения вневедомственной экспертизы) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписали:
Лицо, осуществляющее строительство ___________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                       
 ______________ 
  (подпись)

Лицо, осуществляющее технический надзор (по договору с заказчиком)
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                      
  (подпись)
 
Лицо, осуществляющее авторский надзор (если заключался договор)
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________            
_____________ 
 (подпись)







Приложение № 5
к Регламенту

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Кому       

(наименование застройщика)



(фамилия, имя, отчество - для граждан,



полное наименование организаций – для юридических лиц,



его почтовый индекс и адрес)
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№

«        А        » - «   Б   »

1.                     
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию)
Руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта
(ненужное зачеркнуть)
капитального строительства

                                                            (наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)
расположенного по адресу:

                                                             (полный  адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта 

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя
Единица измерения
По проекту
Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
куб. м.


в том числе надземной части
куб. м.


Общая площадь
кв. м.


Площадь встроенно-пристроенных
помещений
кв. м.


Количество зданий
штук



II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест


Количество посещений


Вместимость





иные показатели


Объекты производственного назначения
Мощность


Производительность


Протяженность





иные показатели


Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

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

кв.м.


Количество этажей
штук


Количество секций
секции


Количество квартир - всего
штук/кв.м.


1-комнатные
штук/кв.м.


2-комнатные
штук/кв.м.


3-комнатные
штук/кв.м.


4-комнатные
штук/кв.м.


более чем 4-комнатные
штук/кв.м.


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



Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта всего
тыс. рублей

В том числе строительно-монтажных работ
тыс. рублей








(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
(подпись)
            (расшифровка подписи)

"  "                      20   г.
М.П.
Приложение № 6
к Регламенту
Блок-схема 
последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги

Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом документов
Специалист отдела архитектуры устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех документов
Все документы в наличии и соответствуют требованиям
Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению
Специалист регистрирует заявление с пакетом документов
Направляется на рассмотрение главному
архитектору 
Главный архитектор   рассматривает  пакет документов  и передает их специалисту, уполномоченному на осуществление осмотра объекта капитального строительства
Специалист осуществляет осмотр объекта капитального строительства для проверки его соответствия и  заполняет  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  по форме,  либо готовит отказ  с указанием причин
Нет
Да
Специалист готовит мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  с указанием  причин
10 днейй
Специалист выдает заявителю итоговый документ (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) либо отказ в выдаче разрешения на ввод
file_2.wmf
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