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государственных органов либо органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе представить:

1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных пред-
принимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление и/или выдавшего доверенность);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости (при 
наличии), если такие документы содержатся в ЕГРН, а именно:

− выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный участок и расположенные на 
таком земельном участке объекты недвижимости (для определения правообладателя земельного участка и расположен-
ных на нем зданий (при наличии));

− выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастровую выписку на земельный 
участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в от-
ношении земельного участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное 
использование и пр., информации о наличии и расположении объектов, построек на территории, а также сведений об 
обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке);

3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории;

4) разрешение на строительство;
5) 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 энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов;

6) сведения об адресе, присвоенном объекту недвижимости, а также реквизитах и наименовании документа, послу-
жившего основанием для присвоения;

7) документ, подтверждающий выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно - документ, подтверждающий факт передачи застрой-
щиком в орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планиру-
емого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии 
результатов инженерных изысканий, одного экземпляра копий разделов проектной документации, предусмотренной 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) документ, подтверждающий выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 9 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а именно документ, подтверждающий передачу застройщиком в орган, 
выдавший разрешение на строительство, копии схемы, отображающей расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности;

9) копии материалов, содержащихся в проектной документации, установленных пунктом 3 части 7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, представленных застройщиком при подаче заявления на строитель-
ство, на основании которых Администрацией Арамильского городского округа выдано разрешение на строительство 
до дня вступления в силу Закона от 12.10.2015 № 111-ОЗ (в случае обращения заявителя с заявлением о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, в отношении которого не предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, построенного согласно разрешению на строительство, выданному Администрацией Арамиль-
ского городского округа до дня вступления в силу Закона от 12.10.2015 № 111-ОЗ).

Указанное в подпункте 4 части первой настоящего пункта заключение должно содержать информацию о норматив-
ных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испыта-
ний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного над-
зора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, опреде-
ляемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента, в случае, если такие документы находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, запрашиваются в соответствующих органах должностным лицом Отдела, если заяви-
тель не представил указанные документы самостоятельно. Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.3. Заявитель может представить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в полном 
объеме по собственной инициативе.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.8.1. Отдел не вправе требовать от заявителя:
− представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, находящихся в 
распоряжении государственных или муниципальных органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
− обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим Административ-

ным регламентом;
− заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов 

заявителя неуполномоченным лицом;
− выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта капитального строительства относится к компетенции 

иного органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов исполнительной власти или органов 
местного самоуправления;

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформленного с нарушением требований Ад-
министративного регламента, установленного в приложении № 1, в том числе некорректное (неполное или неправиль-
ное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитального строительства 
или адреса, площади, кадастрового номера земельного участка, номера градостроительного плана земельного участка 
и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить);

отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства объектов, указанных в статье 2 
Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предоставле-
ния муниципальной услуги;

предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, по-
марки;

представление нечитаемых документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги.
2.10.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
− отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 

и 2.7.1 Административного регламента;
− несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки и проекта межевания территории;

− несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
− несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации;
− 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;

− невыполнение застройщиком требований безвозмездной передачи в орган, выдавший разрешение на строитель-
ство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий следующих разделов проектной документации:

− схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка;

− перечень мероприятий по охране окружающей среды;
− перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
− 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 подготовки соответствующей проектной документации);

− перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

− копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную орга-
низацию земельного участка (для всех объектов капитального строительства, за исключением линейных).

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.10.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.12. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного заявле-

ния, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через личный каби-
нет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования соответствующего сервиса 

личного кабинета.
2.13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, представленные при личном приеме, либо через федеральную государственную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» регистрируется непосредственно в день подачи 
указанного заявления специалистом Отдела архитектуры, ответственным за прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через федеральную государственную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день 
регистрируется специалистом Отдела архитектуры, на следующий рабочий день.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 
15 минут на каждого заявителя.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством российской федерации о социальной защите населения.

2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
• помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойками) с кан-

целярскими принадлежностями для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом 
доступа инвалидов-колясочников;

• места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям для работы специалистов;

• помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-
пожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей;

• помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обе-
спечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться 
в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;

• места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами.

2.16.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
• кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

• рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объ-
еме.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно ведется прием только 
одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
• обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги 

в Отдел архитектуры;
• получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
• обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
• обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.17.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
• своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
• достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
• удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
• соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфорт-

ности;
• соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги.
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предоставляющим 

данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
• консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
• прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
• выдача результата предоставления муниципальной услуги;
• общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги 

не должна превышать 15 минут.
2.17.4. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее пре-

доставления, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются 
пунктами 6–22 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.18.2. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создает-
ся и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использова-
ния электронной подписи, а также Административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
− консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (при наличии необходимости);
− прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
− формирование и направление межведомственных запросов;
− рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, осмотр заявленного объекта строительства и проверка на-

личия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
− направление (вручение) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к Административному регламен-

ту.
3.2. Последовательность, сроки выполнения и требования к порядку выполнения административных процедур.
1) Индивидуальное консультирование заявителя при личном обращении производится по адресу: 624000, Свердлов-

ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16 в приемное время.
Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном обращении не должно превышать 

15 минут.
Индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении, осуществляемое уполномоченным со-

трудником Отдела, осуществляющим консультирование заявителей (далее - уполномоченный сотрудник) не должно 
превышать 10 минут.

Если для подготовки ответа при предоставлении консультации требуется продолжительное время, то уполномочен-
ный сотрудник может предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время 
консультации.

При невозможности уполномоченного сотрудника самостоятельно ответить на поставленные вопросы, то он вправе 
переадресовать (перевести) вопросы заявителя иному должностному лицу (муниципальному служащему) Администра-
ции, компетенция и должностные обязанности которого позволяют дать ответ заявителю на поставленные вопросы, или 
сообщить телефонный номер, по которому заявитель может получить необходимую информацию.

Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование при личном обращении должны корректно и вниматель-
но относится к заявителю.

При ответах на устные обращения, уполномоченные лица подробно и в вежливой форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам.

2) Индивидуальное консультирование заявителя по телефону: (34374)    3-04-73 добавочный 1060.
При ответе на телефонные звонки уполномоченный сотрудник должен назвать наименование органа, фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людь-

ми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
В конце консультирования уполномоченный сотрудник должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Индивидуальное консультирование заявителя по телефону уполномоченным сотрудником не должно превышать 10 

минут.
Если для дачи ответа при индивидуальном консультировании заявителя по телефону требуется продолжительное 

время, то уполномоченный сотрудник может предложить заявителю обратиться письменно, либо перезвонить данному 
уполномоченному лицу в другое удобное для заявителя время.

При невозможности должностного лица самостоятельно ответить на поставленные вопросы, то оно вправе сооб-
щить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование по телефону должны корректно и внимательно отно-
сится к заявителю.

При ответах на телефонные звонки, уполномоченные лица подробно и в вежливой форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам.

3) Индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по почте и (или) по электронной почте произ-
водится при поступлении письменного обращения по адресу местонахождения Администрации: 624000, Свердловская 


