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Кому
(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан
полное наименование организации – для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)1

УВЕДОМЛЕНИЕ №___ 
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

(наименование органа местного самоуправления осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отказывает в выдаче разрешения на 

строительство

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
                                                                             (полный адрес объекта капитального строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
по причине:

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2018 № 28

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Арамильского городского 

округа

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разре-
шения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлени-
ем главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного са-
моуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 06.09.2012 № 
410 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 
и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Арамильского 
городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 25.01.2018 № 28

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТА-

ЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели разработки административного регламента.
Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между Администрацией Арамильского 
городского округа и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в экс-
плуатацию, внесению изменений в разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, располо-
женных на территории Арамильского городского округа (далее -муниципальная услуга).

Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию возможно в случае обнаружения ошибок, опеча-
ток, допущенных специалистом при его оформлении, а также в случае наличия ошибок или необходимости уточнения 
данных в документах, на основании которых были внесены сведения об объекте в выданное разрешение.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осущест-
влении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Роса-
том», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципально-
го) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, либо иные лица, уполномочен-
ные застройщиком в установленном порядке (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
− из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru; 
− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: https://www.aramilgo.

ru/services;
− по телефону (343) 385-82-81 доб. 1060;
− непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 

(далее – Отдел) уполномоченного на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16.

График приема заявителей для консультирования и подачи заявлений: понедельник – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00. 

Режим работы Отдела: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.00, с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни - с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осуществляется также через ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: 
624000 Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, 57.

График приема заявителей специалистами МФЦ:
− вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
− четверг с 11.00 - 20.00; 
− воскресенье, понедельник - выходной день.
Единый справочный телефон МФЦ: 8-800-700-00-04.
2) На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru размещается следую-

щая информация: 
− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги; 
− графики приема заявителей в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
− бланки и образцы оформления заявлений; 
− текст Регламента.
3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону или на личном при-

еме специалистами Отдела в приемное время.
 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга – «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
2.1.2. В рамках муниципальной услуги выделяются следующая подуслуга:
- «Внесение изменений в разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется.
Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского округа предоставляется Отделом архи-

тектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел).
Услуга так же может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 

взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимости).
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту).

Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
во внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства при выявлении 
оснований для отказа, указанных в пунктах 2.9 Административного регламента. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории 

Арамильского городского округа, отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа осуществляется в тече-
нии семи рабочих дней со дня регистрации в Отделе заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими норматив-

ными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004           № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008   № 87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012   № 1376 «Об утверждении Правил организа-

ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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»;
Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случа-

ев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;
Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2011г. № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг»;

Постановление главы Арамильского городского округа от 23.05.2011   № 654 «Об утверждении Порядка разработки 
и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов»;

Уставом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.04.2005 № 15/10;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Арамильского городского 
округа, регламентирующими правоотношения в сфере строительства.

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем (для фи-

зического лица - правообладателя земельного участка, для юридического лица - правообладателя земельного участка в 
лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности) представляется:

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Административно-
му регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для физического лица 

- физическое лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, для юридического лица - фи-
зическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и полу-
чение документов, а также подписание заявления, представляется:

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления, 
оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписавшего заявление;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение доку-

ментов, а также подписание заявления;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение 

результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления: для представителя юридического 
лица - доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя 
физического лица - нотариальная доверенность.

2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель должен представить 
самостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если такие документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН):

правоустанавливающие документы на земельный участок, на расположенные на нем здания, строения, сооружения, 
объекты незавершенного строительства, не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(при наличии);

договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принадлежит заявителю на пра-
ве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН;

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда), оформленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство, оформленный в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Административному регламенту;

4) 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 строительного 
подряда), оформленный в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному регламенту.

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных значениях показа-
телей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о 
фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

9) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной 
зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы 
газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого 
объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ 
такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, упол-
номоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если 
указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 
предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате указанной рекон-
струкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в настоящем пункте (за исклю-
чением документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте), представляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии заверенные в установленном законном порядке или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 


