УВЕДОМЛЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ

Наименование административного
регламента

«Подготовка и выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства»

Наименование
структурного
подразделения
Администрации
Шербакульского
муниципального
района Омской области , которое
разрабатывает
проект
административного регламента

Комитет
по
строительству,
архитектуре и градостроительной
деятельности
Администрации
Шербакульского муниципального
района Омской области

Почтовый адрес и адрес электронной
почты, по которым должны быть
направлены заключения независимой
экспертизы,
замечания
и
предложения
заинтересованных
организаций

646700, Омская область, р.п.
Шербакуль, пл. Гуртьева, д. 7,
телефон/факс (38177) 2-14-66, email: arh@shrb.omskportal.ru

Заключения, замечания и предложения по проекту административного
регламента направляются с 10.01.2020г. до 26.01.2020г.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

» _______________ 201

г. №

-п

«Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства» в новой
редакции»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
№ 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Шербакульского муниципального района Омской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства» в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Шербакульского муниципального района в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу пункт 2 Постановления Главы Шербакульского
муниципального района Омской области от 26 июня 2017 года № 111-п «Об
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в новой редакции».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Шербакульского муниципального района, председателя Комитета по
строительству, архитектуре и градостроительной деятельности А.В. Кравченко.
Глава Шербакульского
муниципального района

А.А. Молоканов

Приложение
к Постановлению Главы Шербакульского муниципального района
от «_____» ________2020г. № -П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства»
Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
(далее – Административный регламент) определяет единые для администрации
Шербакульского муниципального района сроки и последовательность действий при
оказании муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства» (далее – муниципальной
услуги). Муниципальная услуга оказывается в отношении этапов строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных
частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.
Подраздел 2. Круг заявителей
1.2. Получателями муниципальной услуги, в отношении которых
оказывается муниципальная услуга, являются юридические и физические лица,
имеющие правоустанавливающие документы на земельный участок, документ,
уполномочивающий представителя на осуществление деятельности от имени
юридического лица.
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах,
адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее – сеть Интернет), электронной почте Комитета по строительству,
архитектуре и градостроительной деятельности Администрации Шербакульского
муниципального района Омской области (далее – Комитет), (приложение № 1 к
настоящему Административному регламенту), в том числе о графике работы
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее
– Росреестр), участвующей в предоставлении муниципальной услуги (приложение
№ 2 к настоящему Административному регламенту), размещается:

1) на информационных стендах Комитета;
2) на официальном сайте Комитета в сети Интернет по адресу:
sherb@mr.omskportal.ru (далее – интернет-сайт Комитета).
График работы Комитета:
понедельник – четверг: 8:30 – 18:15 (перерыв на обед – 12:30-14:00) ;
пятница: 8:30 – 17:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню,
время работы Администрации сокращается на 1 час.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть
получена непосредственно в Комитете по телефону, почте, в том числе электронной
почте, посредством размещения на информационных стендах в Комитете, а также на
интернет-сайте Комитета, в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в сети
Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в государственной
информационной системе Омской области "Портал государственных и
муниципальных услуг Омской области" в сети Интернет по адресу:
www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал).
При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан
специалист Комитета, ответственный за предоставление информации о
муниципальной услуге, подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве специалиста Комитета,
принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время разговора не
должно превышать десяти минут.
При
невозможности
специалиста
Комитета,
принявшего
звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого специалиста Комитета или
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги по обращениям,
поступившим по электронной почте, предоставляются Комитетом по электронной
почте не позднее трех рабочих дней с момента получения сообщения.
Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги
поступившее в Комитет в соответствии с компетенцией рассматривается в течение
тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
На интернет-сайте Комитета подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
2) настоящий Административный регламент с приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресе интернет-сайта
Комитета, электронной почты Комитета;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих предоставлению заявителем;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению
№4 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
3) порядок информирования заявителей о ходе предоставления
муниципальной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Комитета, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
5) график приема граждан по вопросам предоставления муниципальной
услуги в Комитете;
6) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также
специалистов, должностных лиц Комитета при предоставлении муниципальной
услуги.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
Подраздел 2. Наименование органа власти, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по строительству,
архитектуре и градостроительной деятельности Администрации Шербакульского
муниципального района Омской области.
При предоставлении муниципальной услуги также могут принимать участие в
качестве источников получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки
сведений, предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр);
- Главное управление жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области (Ростехнадзор).
При предоставлении муниципальной услуги специалистом Комитета,
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг.
Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
- выдача разрешения в эксплуатацию в отношении этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства,
- отказ в выдаче разрешения в эксплуатацию в отношении этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со
дня поступления в установленном порядке заявления об исполнении муниципальной
услуги.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 4);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", №
168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ ("Российская газета", № 290, 30.12.2004, "Собрание
законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета", №
5-6, 14.01.2005);- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская
газета" - опубликовано 8 октября 2003 г. № 202, "Собрание законодательства РФ",
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
13.04.2015);
- Устав Шербакульского муниципального района Омской области.
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6. Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства заявитель направляет заявление о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства (этапа) (приложение № 3).

К заявлению о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда)
(приложение № 5);
5)
акт,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на
основании договора) (приложение № 6);
6)
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
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 техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49

Градостроительного Кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;
9) документ, подтверждающий заключение 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;
10) 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;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости".
Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы,
указанные в подпунктах 4-11 настоящего пункта, оформляются в части,
относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных
разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить
2.7. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами,
которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно,
являются:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
- градостроительный план земельного участка, представленный для получения
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка
- разрешение на строительство;
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации(включая проектную документацию, в
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49
Градостроительного Кодекса РФ),, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ.
Не предоставление заявителем указанных документов не является основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Правоустанавливающие документы на земельный участок заявителем
направляются самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости.
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении Администрации, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Подраздел 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.9. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений о заявителе,
ф.и.о., адреса, телефона, подписи заявителя), несоответствие приложенных к
заявлению документов документам, указанным в приложении к заявлению,
- обращение ненадлежащего лица,
- не разборчиво написанные тексты документов, исполненные карандашом,
имеющие серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
толкования их содержания, документы, имеющие исправления, приписки,
подчистки, зачеркнутые слова.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.10. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги
по следующим основаниям:
- непредоставление документов, указанных в п. 2.6. настоящего
административного регламента;
- 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 (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
- несоответствие
объекта
капитального
строительства
требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации. Данное основание не
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- 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.
Подраздел 11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги:
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 мин;
- время ожидания в очереди на прием к специалисту Комитета для
получения
консультации - 15 минут.
Подраздел 12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о представлении муниципальной
услуги – в течение 3-х рабочих дней со дня подачи полного пакета документов.
Подраздел 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе к информационным стендам с
образцами заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и
перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
2.14. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для
удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах
зданий.
Информация о графике работы Комитета размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположен Комитет.
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства,
предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам инженерной и социальной инфраструктур, а также беспрепятственного

пользования средствами связи и информацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Входы в помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются
пандусами,
расширенными
проходами,
позволяющими
обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней
одежды посетителей.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресе интернетсайта, электронной почты Комитета;
2) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде и в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также
специалистов, должностных лиц Комитета при предоставлении муниципальной
услуги.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками)
и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для
граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных
лиц Комитета.
Места для приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
Каждое рабочее место специалиста, должностного лица Комитета,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
информационным ресурсам, информационно-справочным системам и программным
продуктам, печатающим устройством, телефоном.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется
пандусом Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, имеют

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение. На стоянке предусмотрены места
для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование
парковочным местом плата не взимается.
Подраздел 14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15. Показателями доступности муниципальной услуги, предоставляемой в
соответствии с административным регламентом, являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги не более 2 раз;
- продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут;
- доля случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи
документов (100%);
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
Комитета;
- отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение
должностных лиц Комитета к заявителю.
Подраздел 15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.16. Муниципальная услуга в многофункциональном центре и электронной
форме не оказывается.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их исполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности предоставления административных
процедур в многофункциональных центрах
Подраздел 1. Перечень административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- запрос документов, подлежащих получению по каналам межведомственного
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (в случае, если документы не были предоставлены заявителем лично);
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача
заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к административному
регламенту.
Подраздел 2. Прием и регистрация обращения. Осмотр объекта капитального
строительства
3.3. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту Комитета заявления и документов, указанных в пункте 2.6
административного регламента.
3.4. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены заявителем:
а) на личном приеме;
б) по почте.
В случае направления заявителем заявления посредством почтового
отправления к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются
копии документов, удостоверенные в установленном законом порядке, подлинники
документов не направляются.
3.5. Специалист Комитета, ответственный за прием документов:
- проверяет полномочия заявителя, полномочия представителя заявителя
действовать от его имени;
- проверяет реквизиты заявления и наличие документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, согласно перечню, указанному в пункте 2.6
административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов следующим
требованиям: документы в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных
законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
- производит регистрацию поступивших заявления и документов в журнале
регистрации обращений по предоставлению муниципальных услуг в сроки,
указанные в пункте 2.13 административного регламента.
3.6. В ходе личного приема специалист Комитета, ответственный за прием
заявления и документов, обязан:
- осуществить прием заявления и документов, представленных заявителем;
- сформировать опись поступивших документов;
- в случае необходимости давать разъяснения заявителю по предоставляемой
муниципальной услуге.
3.7. В случае непредставления заявителем одного или нескольких документов,

предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента, специалист
Комитета, ответственный за прием заявления и документов, направляет заявителю
письменное уведомление (сообщает в устной форме на личном приеме) о
необходимости представления в установленный срок недостающих документов и
делает на заявлении отметку об уведомлении заявителя о необходимости
представить недостающие документы.
3.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявления и
документов, после регистрации поступивших документов направляет их
председателю Комитета и проводит осмотр построенного, реконструированного
объекта капитального строительства.
В ходе осмотра осуществляется проверка соответствия такого объекта
требованиям, указанным в разрешении на строительство, 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 линейного объекта требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае,
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1
статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ, осмотр такого объекта органом,
выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
Подраздел 3. Запрос документов, подлежащих получению по каналам
межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.9. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление
заявителем
документов,
указанных
в
пункте
2.7.
административного регламента.
Специалист Комитета направляет по каналам межведомственного
взаимодействия запрос:
- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
для получения сведений из выписки из Единого государственного реестра прав о
зарегистрированных правах на объект недвижимости.

- Главное управление жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области (Ростехнадзор).
3.10. В случае самостоятельного представления заявителем документов,
указанных в пункте 2.7. административного регламента, запросы в рамках
межведомственного взаимодействия не направляются.
Максимальный срок исполнения данной процедуры – 2 календарных дней.
Подраздел 4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и
выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.11. Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
документов, указанных в пунктах 2.6. и 2.7. административного регламента.
Специалист Комитета изучает заявление и комплект прилагаемых документов.
Рассмотрение заявления включает:
- проверку представленных заявителем документов, на их соответствие
предъявляемым требованиям, нормативным правовым актам Российской
Федерации;
- проведение осмотра объекта капитального строительства, в случае, если при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства государственный
строительный надзор не осуществлялся;
- проведение проверки представленных застройщиком в Комитет сведений о
площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копий разделов проектной
документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
При соответствии документов требованиям законодательства, специалист
Комитета подготавливает проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух
экземплярах, по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию».
При выявлении обстоятельств, указанных в п. 2.10 настоящего
административного регламента, специалист Комитета готовит письменное
уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в
соответствии с инструкцией по делопроизводству) с указанием причин и оснований
принятого решения.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также соответствующий
правовой акт, либо письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию представляется на подпись Главе Шербакульского муниципального
района Омской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен
превышать 5 рабочих дней.
3.12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- выдача письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
с возвратом прилагаемых к заявлению документов.
После получения, подписанного правового акта и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
решения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через
многофункциональный центр (если иной способ его получения не указан
заявителем) заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.
Выдача заявителю копии правового акта, либо мотивированного отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги
осуществляется
ответственным
должностным лицом Комитета по факту присутствия заявителя.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением специалистами и должностными лицами Комитета, положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами
Комитета, положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль.
4.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Комитета.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
председателем Комитета.
4.4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных
дел заявителей посредством проведения контрольных действий в рамках проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами
Комитета положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений прав и
законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки
ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие)
специалистов, должностных лиц Комитета.
4.5. При выявлении нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Комитета указывают на
выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок

полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.6. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Комитета, специалистов,
должностных лиц Комитета.
4.7. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана
контрольных действий Комитета) и внеплановыми. При проведении проверки могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.8. Плановые проверки проводятся не реже чем 1 раз в 2 года на основании
приказа Комитета, внеплановые проверки проводятся на основании приказа
Комитета.
4.9. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
указываются основание, цель, программа проверки, проверяемый период
деятельности, дата начала и окончания проверки, должностные лица,
осуществляющие проверку, информация о деятельности Комитета в части
предоставления муниципальной услуги, факты нарушения положений настоящего
Административного
регламента,
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, и
устанавливаются сроки устранения нарушений.
4.10. Комитет в срок, установленный в справке о результатах проверки,
устраняет выявленные нарушения и составляет отчет об их устранении с
приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов, должностных лиц
Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.11. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты,
должностные лица Комитета несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
4.12. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Комитет
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а

также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами,
должностными лицами Комитета положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
4.13. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях
специалистов, должностных лиц Комитета нарушений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.14. Контроль за предоставлением муниципальных услуг со стороны
объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления этими
объединениями и организациями интересов заявителей путем получения
информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Комитета
нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Комитета,
а также специалистов, должностных лиц, муниципальных служащих
Комитета при предоставлении муниципальной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых и
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие)
Комитета, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих Комитета, предоставляющих муниципальную услугу,
путем подачи жалобы в Комитет на председателя.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами;
6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Омской области, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, а также в
электронной форме в Комитет.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, либо
должностного лица, муниципального служащего Комитета, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета,
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица, муниципального
служащего Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста
Комитета;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица, муниципального служащего Комитета, предоставляющего
муниципальную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.6. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться
в Комитет за получением необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.7. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в
Комитет на имя председателя Комитета.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Комитета,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством;
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях
незамедлительного
устранения
выявленных
нарушений
при
оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги;
5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного)
обжалования применительно к каждой инстанции обжалования
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с
указанием возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" , дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных
услуг",
в целях
незамедлительного
устранения
выявленных
нарушений
при
оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг",
даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
5.12. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми
актами Шербакульского муниципального района Омской области не установлены.

Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.13. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим
должностным лицом.
Принятое в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Административного
регламента решение также может быть обжаловано в судебном порядке.

Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта Комитета по
строительству , архитектуре и градостроительной деятельности Администрации Шербакульского
муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

№
п/п

Наименование муниципального
органа,
учреждения

Местонахождение, справочный
телефон, адрес официального сайта
Комитета в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", электронной почты
Комитета

Комитет по строительству ,
архитектуре и градостроительной
деятельности Администрации
Шербакульского муниципального
района Омской области

646700, Омская область,
Шербакульский район,
р.п. . Шербакуль,
пл. Гуртьева, 7,
8-381(77)2-14-66,
http://omskportal.ru/

arh@shrb.omskportal.ru

График работы

Понедельник четверг:
с 8 часов 30 минут
до 18 часов 15
минут; пятница:
с 8 часов 30 минут до
17 часов; перерыв на
обед с 12 часов 30
минут до 14 часов.

Приложение № 2
ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", электронной почты, графике работы Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии

Наименование организации

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

Местонахождение, справочный
телефон, адрес официального сайта
в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", электронной почты
организации
646550, Омская область,
Шербакульский р-н,
р.п. Шербакуль,
ул. Ленина, 120,
8-381(77)2-2149
fgu5532@u55.rosreestr.ru

График работы

Понедельник - четверг:
с 8 часов 30 минут до 17
часов 45 минут; пятница:
с 8 часов 30 минут до 16
часов 30 минут;
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Приложение № 3

кому:
_______________________________________________________
от кого:
(наименование юридического лица – застройщик,

планирующего осуществлять строительство, капитальный
ремонт или реконструкцию;
ИНН; юридический и почтовый адреса;
Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию/ разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию
(наименование объекта капитального строительства (этапа)
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)

построенного (реконструированного, отремонтированного)в соответствии с
(ненужное зачеркнуть)

разрешением на строительство от « »

20 , №

,выданным

наименование органа, выдавшего разрешение на строительство

Приложение:
1. _____________________________________________на _______ л.
2. _____________________________________________на _______ л
3. _____________________________________________на _______ л
Застройщик____________________________________________

фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование, фамилия, имя,
отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

_____________
подпись

М.П.
«____»_______________ г.
Документы принял __________________________________
_____________
фамилия, имя, отчество, должность
«____»_______________ г.

подпись
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Приложение № 4

Блок-схема последовательности административных процедур
исполнения муниципальной услуги по подготовке
и выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

Обращение заявителя в Администрацию района с заявлением
и приложенными к нему документами

Прием документов, необходимых для получения разрешения

Регистрация заявления и приложенных к нему документов
Рассмотрение заявления и документов, осмотр построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, принятие решения о подготовке разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию или отказе в выдаче разрешения

Подготовка и подписание разрешения на ввод объектов в эксплуатацию или подготовка
уведомления об отказе в выдаче разрешения

Выдача заявителю
разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию

Выдача заявителю уведомления
об отказе в выдаче разрешения
ввод объектов в эксплуатацию
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Приложение №5
Типовая межотраслевая форма № КС- 11
Утверждена постановлением Госкомстата
России
от 30.10.97 № 71а
Заполнена с учетом письма Росстата от
31.05.2005 N 01-02-9/38 о порядке
применения формы КС-11

АКТ №
приемки законченного строительством объекта
“

”

год

Форма по ОКУД
Дата составления
по ОКПО

Организация
Код вида
операции

Код
0322003

Код
строительучаст объе
ной органика
кта
зации

с одной стороны и исполнитель
, работ

Заказчик в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, подрядчик) в
лице

с другой
стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на
территории Российской Федерации (Временное положение отменено, письмо Госстроя России от
31.10.2001 № СК-5969/9), СНиП 3.01.04-87, 2.04.08-87, 3.05.02-88, составили настоящий акт о
нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные 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, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(наименование
организации и ее реквизиты)

выполнившим
и субподрядными организациями

(наименование частей или разделов документации)
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

4
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 (переутвердившего)
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“

”

год

№

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ
Окончание работ

(месяц, год)
(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, число рабочих мест и т.п.
По проекту
Фактически
Показатель
в том числе
общая с в том числе
Единица изме- общая с уче(мощность, производипускового учетом ра- пускового
рения
том ранее
тельность и т.п.)
комплекса
нее при- комплекса
принятых
или очереди
нятых или очереди
1
2
3
4
5
6

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

Единица измерения

По проекту

Фактически

1
Общая (площадь здания)
Количество этажей
Общий строительный объем
в том числе подземной части

2
м2
этаж
м3
м3

3

4

По проекту

Фактически

Площадь встроенных, встроенопристроенных и пристроенных
помещений
Всего квартир
общая площадь
жилая площадь
в том числе:
однокомнатных
Показатель
общая площадь
жилая площадь

м2
шт.
м2
м2
шт.
Единица измерения
м2
м2

5
двухкомнатных
общая площадь
жилая площадь
трехкомнатных
общая площадь
жилая площадь
четырех- и более комнатных
общая площадь
жилая площадь

шт.
м2
м2
шт.
м2
м2
шт.
м2
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 холодного и горячего 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 отделке 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
в том числе:

руб.

коп.

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

руб.

коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов
в том числе:

руб.

коп.

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

руб.

коп.

стоимость
инвентаря

стоимость
инвентаря

оборудования,

оборудования,

инструмента

инструмента

и

и

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой
приведен
в приложении
(в соответствии с приложением 2 Временного положения,
Временное положение отменено, письмо Госстроя России от 31.10.2001 № СК-5969/9).
15. Дополнительные условия
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”,
при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и
исполнителя работ

Объект сдал
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Объект принял
(должность)

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик
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Приложение № 6

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
соответствия параметров построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства
проектной документации
__________________________________________________________________

(наименования застройщика, подрядчика
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование

_____________________________________________________________подтверждают,
организации – для юридических лиц), их почтовые адреса, телефоны)

что объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства
_________________________________________________, расположенный
в соответствии с проектной документацией)

по адресу

____________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
____________________________________________________________________________,
административного района и т. д. или строительный адрес)

построен (реконструирован, отремонтирован) в соответствии с проектной
документацией,
имеет
предусмотренное
проектом
инженерное
оборудование______________________________________________________
(водопровод, канализацию, теплоснабжение, электроснабжение, телефонизацию,

____________________________________________________________________________________________
радиофикацию, лифты, сантехническое оборудование и др., указать в зависимости от назначения объекта).

Сведения об объекте капитального строительства
Наименование
Единица
По проекту
показателя
измерения
Строительный объем –
Всего
в том числе надземной
части
Общая
площадь
помещений
Площадь
встроеннопристроенных,
встроенных помещений
Количество зданий
Материалы фундаментов Материалы стен Материалы перекрытий Материалы кровли –

куб. м
куб. м
кв. м

кв. м
штук

Фактически
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Стоимость строительства
объекта – всего ____________ тыс. рублей,
в том числе
строительно-монтажных работ ___________ тыс. рублей
(заполняется для объектов, финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов)
Для нежилых зданий (показатели заполняются в зависимости от назначения
объекта):
Количество местКоличество посещенийВместимостьМощностьПроизводительностьПротяженность __________________________________________________________________
(иные показатели)

Для жилых домов:
Общая площадь жилых помещений ) _______ кв. м
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)
Количество этажей __________штук
Количество секций _________секций
Количество квартир - ___/_______штук/кв. м
всего
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 _______ кв. м
(с учетом балконов, лоджий,
веранд и террас)
Застройщик

_______________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

«_____» ___________20____г.
М. П.
Генеральный подрядчик

____________

«_____» ___________20____г.

(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

