Документы
2. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнявшим

(наименование организации)

выполнявшими

(указать виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектной(ыми) организациями

от

«

(подпись)

»

5. Строительство осуществлено по проекту

г.

М.П.

Представитель заказчика:

(расшифровка подписи)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство (подрядчика):

(серия проекта)

утвержденному

№ 5 (1143) 07.02.2017

Представитель застройщика:

(наименование проектных организаций)
4. Разрешение на строительство
№

ВЕСТИ

Приложение:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
и т.д.

(указать вид работ)

и его субподрядными организациями

(подпись)

(наименование органа, утверждавшего проект)
а также в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил и ГОСТ.

М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
и т.д.

(расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

Представитель заказчика:
(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство (подрядчика):
(подпись)

М.П.

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ГРАНИЦАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

(наименование объекта)
выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил).

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства»

На основании указанных сведений объект капитального строительства

(подпись)

М.П.

Представитель проектировщика:

6. Дополнительные сведения:

Представитель застройщика:

35

Арамильские

(расшифровка подписи)

М.П.

Представитель проектировщика:

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства»
АКТ
О СООТВЕТСТВИИ 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
от "__" _____________ 20__ г.
1. Представитель застройщик
заказчика

(организация, должность, Ф.И.О.)

(организация, должность, Ф.И.О.)
лица, осуществляющего строительство (подрядчика),
(организация, должность, Ф.И.О.)
2. Проектная документация на строительство разработана проектной организацией
Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства»

(наименование проектной организации)
Строительство осуществлено по проекту
(серия, шифр проекта)
утвержденному
(наименование органа, утверждавшего проект, дата)
3. Разрешение на строительство
№

Кому
от

«

»

г.

(наименование застройщика)
(фамилия, имя, отчество – для граждан

4. Завершенный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект капитального строительства

полное наименование организации – для

(наименование объекта)

юридических лиц), его почтовый индекс
имеет следующие показатели:
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1
кВт*ч/м2
кв. м площади
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Требования энергетической эффективности и требования оснащенности объектов капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.
Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Вид ресурса и наименование приборов учета

На основании указанных сведений параметры объекта капитального строительства

6. Объект капитального строительства соответствует техническим условиям и подписанный представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии):

МУП «АрамильЭнерго»
МУП «АППТБО»
МУП «Арамиль-Тепло»
ОАО «Уральские газовые сети»
ОАО «Уралсвязьинформ»

№ и дата
технических
условий

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый
номер объекта Par359
расположенного по адресу:

(наименование объекта)
соответствуют утвержденной проектной документации.

Наименование организации

I

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом») в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного
работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта,

5. Дополнительные сведения

№ и дата
Акта приемки
выполнения
технических
условий

Дата

Подпись, ФИО, должность, дата

(адрес объекта капитального строительства в соответствии

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером

