
                                              

                

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.03.2016     г. Минусинск             № 189-п 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района от 29.05.2013 

№ 354-п «Об утверждении административных регламентов» (в редакции постановлений от 

14.03.2014 №201–п, от 18.08.2014 №659–п, от 23.01.2015 №17–п) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в  постановление  администрации  Минусинского  района  от  29.05.2013г   

№354-п «Об утверждении административных регламентов» (в редакции постановлений от 

14.03.2014 №201–п, от 18.08.2014 №659–п, от 23.01.2015 №17–п) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Административный регламент 

предоставления отделом архитектуры и градостроительства администрации Минусинского 

района муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства»: 

1) в разделе 1 «Общие положения»: 

пункт 1.3. изложить в новой редакции: 

«1.3. Заявителем при предоставлении Муниципальной услуги является: 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 

в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – заявитель)»; 

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления Муниципальной услуги»: 

а) в пункте 2.5. подпункт 5 изложить в новой редакции: 

«5) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

б) в пункте 2.5. подпункт 6 изложить в новой редакции: 

«6) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 



в) в пункте 2.6.1. подпункт 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1) При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 

полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение»; 

г) в пункте 2.6.1. подпункт «д» после слова «подключения» дополнить словами 

«(технологического присоединения)»; 

д) в пункте 2.6.1. подпункт 4 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

е) в пункте 2.6.1. подпункт 5 изложить в новой редакции: 

«5)положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

ж) в пункте 2.6.1. подпункт 7.1 изложить в новой редакции: 

«7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом 

или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 

государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 

том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции»; 

з) пункт 2.6.1. дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9)документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта»; 

и) пункт 2.12. изложить в новой редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 
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При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием уполномоченного 

органа, предоставляющего Муниципальную услугу. 

Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга, оборудовано средствами 

пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусмотрены места общего 

пользования (туалеты). 

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется Муниципальная 

услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов.  

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, 

наименований должностей должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу. 

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная  услуга, места ожидания, 

место для заполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги, оборудуются 

информационными стендами. 

Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующие 

информационные материалы: 

- информация о порядке предоставления Муниципальной услуги; 

- копия настоящего административного регламента с приложениями; 

- сведения о месте нахождения и графике работы ОАиГ (телефон, электронная почта 

ОАиГ, официальный сайт администрации Минусинского района); 

- информация об общественных объединениях инвалидов на территории Минусинского 

района. 

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами для 

возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков 

документов. 

Для предоставления Муниципальной услуги инвалидам специалист ОАиГ 

обеспечивает: 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в преодолении барьеров по 

предоставлению Муниципальной услуги; 

- допуск собаки-проводника в здание (помещение), в котором предоставляется 

Муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

- предоставление инвалидам по слуху (зрению) услуги, в том числе с использованием 

русского жестового языка специалистами одного из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Минусинского района. 

При невозможности создания в администрации района условий для полного 

приспособления здания (помещения), в котором предоставляется Муниципальная  услуга, с 

учетом потребностей инвалидов администрацией Минусинского района проводятся 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объекту (здание, помещение) с учетом «разумного приспособления». 

До реконструкции или капитального ремонта здания (помещения), в котором 

предоставляется Муниципальная услуга, должностные лица ОАиГ осуществляют 

предоставление Муниципальной услуги, в том числе по месту жительства инвалидов или в 

дистанционном режиме, либо обеспечивают согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Минусинского 

района, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 

На арендуемых объектах (зданиях, помещениях) предоставления Муниципальной 

услуги, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, 

должностные лица администрации района принимают меры по заключению дополнительных 

соглашений с арендодателями либо по включению в договоры аренды условий об 

исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг либо обеспечивают предоставление необходимых услуг по 

месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме. 



Рабочее место должностного лица, предоставляющего Муниципальную услугу, 

оборудуется телефоном, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой»; 

3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме»: 

а) в пункте 3.1. подпункт 3 изложить в новой редакции: 

«3) выдача результата предоставления Муниципальной услуги, документа о 

прекращении действия разрешения на строительство»; 

б) пункт 3.4. изложить в новой редакции: 

«3.4 Выдача результата предоставления Муниципальной услуги, документа о 

прекращении действия разрешения на строительство»; 

в) после подпункта 3.4.6. добавить подпункты 3.4.7.и 3.4.8. следующего содержания: 

«3.4.7. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

администрации Минусинского района в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и 

юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 

участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами. 

3.4.8. ОАиГ готовит проект решения о прекращении действия разрешения на 

строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на 

земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в пункте 

3.4.7. настоящего Регламента, при получении одного из следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами»;  

г) из подпункта 3.5.2. исключить слова: 

«по форме, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 

д) пункт 3.10. исключить; 

4) приложение № 1 к Административному регламенту предоставления отделом 

архитектуры и градостроительства администрации Минусинского района муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства» изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. В приложении № 2 к постановлению «Административный регламент 

предоставления отделом архитектуры и градостроительства администрации Минусинского 

района муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»: 

1) в разделе 1 «Общие положения»: 

в пункте 1.2. абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Заявителем при предоставлении Муниципальной услуги является: 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 



в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – заявитель)»; 

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления Муниципальной услуги»: 

а) в пункте 2.5. подпункт 5 изложить в новой редакции: 

 «5) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

б) в пункте 2.5. подпункт 6 изложить в новой редакции: 

«6) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

в) в пункте 2.6. подпункт 12 изложить в новой редакции: 

«12) 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»; 

г) в пункте 2.6. подпункт 13 добавить в следующей редакции: 

«13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

д) в пункте 2.6. подпункт 13 считать подпунктом 14; 

е) пункт 2.12. изложить в новой редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием уполномоченного 

органа, предоставляющего Муниципальную услугу. 

Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга, оборудовано средствами 

пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусмотрены места общего 

пользования (туалеты). 

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется Муниципальная 

услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов.  

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, 

наименований должностей должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу. 

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная  услуга, места ожидания, 

место для заполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги, оборудуются 

информационными стендами. 

Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующие 

информационные материалы: 

- информация о порядке предоставления Муниципальной услуги; 

- копия настоящего административного регламента с приложениями; 

- сведения о месте нахождения и графике работы ОАиГ (телефон, электронная почта 

ОАиГ, официальный сайт администрации Минусинского района); 

- информация об общественных объединениях инвалидов на территории Минусинского 

района. 
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Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами для 

возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков 

документов. 

Для предоставления Муниципальной услуги инвалидам специалист ОАиГ 

обеспечивает: 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в преодолении барьеров по 

предоставлению Муниципальной услуги; 

- допуск собаки-проводника в здание (помещение), в котором предоставляется 

Муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

- предоставление инвалидам по слуху (зрению) услуги, в том числе с использованием 

русского жестового языка специалистами одного из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Минусинского района. 

При невозможности создания в администрации района условий для полного 

приспособления здания (помещения), в котором предоставляется Муниципальная  услуга, с 

учетом потребностей инвалидов администрацией Минусинского района проводятся 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объекту (здание, помещение) с учетом «разумного приспособления». 

До реконструкции или капитального ремонта здания (помещения), в котором 

предоставляется Муниципальная услуга, должностные лица ОАиГ осуществляют 

предоставление Муниципальной услуги, в том числе по месту жительства инвалидов или в 

дистанционном режиме, либо обеспечивают согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Минусинского 

района, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 

На арендуемых объектах (зданиях, помещениях) предоставления Муниципальной 

услуги, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, 

должностные лица администрации района принимают меры по заключению дополнительных 

соглашений с арендодателями либо по включению в договоры аренды условий об 

исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг либо обеспечивают предоставление необходимых услуг по 

месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Муниципальную услугу, 

оборудуется телефоном, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой»; 

3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме»: 

пункт 3.11. исключить; 

4) приложение № 1 к Административному регламенту предоставления отделом 

архитектуры и градостроительства администрации Минусинского района муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изложить в 

новой редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Исполняющий обязанности      А.В. Пересунько 

главы района 

 

 
03.16 

ко 
 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от ______________ № __________ 

 

Приложение №1 

                                                                                                                                                                                 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на строительство,  

реконструкцию объекта 

капитального строительства» 

 

            Главе Минусинского района  

от застройщика _______________________ 

___________________________________ 
__________________________________________ 

  (наименование застройщика, Ф.И.О. физического лица 

  ____________________________________________ 
 почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) ______________________________ 
                                           (наименование объекта) 

____________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________ 
                          (городское, сельское поселение 

_____________________________________________________________________________________________ 
   иное муниципальное образование, улица, номер и кадастровый код участка) 

сроком на ___________________________________________________________________________ 
   (прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

Право на пользование землей закреплено _________________________________________________ 
       (наименование документа 

_____________________________________________________________________________________ 

   на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

_____________________________________________________________________________________ 
земельным участком, № ________________________________________________от “_________” ___________________г) 

 

Утверждаемая часть проектной документации на строительство объекта разработана ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
   (наименование проектно-изыскательской, проектной организации) 
 

Заключение экспертизы ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего заключение № ___________________________ от «_______» _____________г.) 

 

Основные показатели объекта: 

_____________________________________________________________________________ 
                                    (приводятся данные в соответствии с утвержденной проектной документацией) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Строительство будет осуществляться ____________________________________________________ 
                                                                                        (хозяйственный способ, подрядный способ) 

Приложения: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

2.1.  При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 

"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
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самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов 

и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 

пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к 

линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 

в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 

объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев 

реконструкции многоквартирного дома; 

6.1.  В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 

органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 

бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 

объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2.  Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в 

соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 

согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме; 

7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если предоставлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации; 

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

 
Даю свое согласие на обработку, использование и распространение моих персональных данных. 
 

 

 

Застройщик (заказчик) _____________________________________________________________  
               (Фамилия, И.О., подпись, дата) 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от ______________ № __________ 

 

Приложение №1 

                                                                                                                                                                                 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на ввод объекта в  

эксплуатацию» 

 

Главе Минусинского района 

от застройщика _____________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________________ 

  (наименование застройщика, Ф.И.О. физического лица 

                                                                                            ____________________________________________________ 
 почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию__________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: _________________________________________________ 
                          (городское, сельское поселение 

_____________________________________________________________________________________________ 
 иное муниципальное образование, улица, номер и кадастровый код участка) 

При этом сообщаю: 

Право на пользование землей закреплено __________________________________________ 
       (наименование документа 

_____________________________________________________________________________ 
    на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

_____________________________________________________________________________ 
земельным участком, № ___________________________________________от “_________” _______________________г.) 

 

Основные показатели объекта: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  (приводятся данные в соответствии с утвержденной проектной документацией) 

 

Приложения: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 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 техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 



7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) 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 заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 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 федерального государственного 

экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

10) 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; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". 

 

Даю свое согласие на обработку, использование и распространение моих персональных данных.  

 
 

 

 

Застройщик (заказчик) ________________________________________________________  
               (Фамилия, И.О., подпись) 
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