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Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 54 (1192) 31.10.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.10.2018 № 803
Об изъятии земельного участка и других объектов недвижимости, расположенных на данном земельном участке,
для муниципальных нужд Арамильского городского округа
В соответствии со статьей 56.2, 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», постановления Администрации Арамильского городского округа от 24 февраля 2012 года №
69 «О признании многоквартирного дома, находящегося по адресу:
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 113, аварийным
и подлежащим сносу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Рабочая, дом 113, с кадастровым номером
66:33:0101005:415, общей площадью 2465 кв.м., разрешенное использование – для многоэтажной застройки, категория земель – земли населенных пунктов.
2. Цель изъятия земельного участка – снос жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3. Определить, что с земельным участком, указанном в пункте 1
настоящего постановления, подлежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, право
собственности, на которые подлежат прекращению.
4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету неотделимые улучшения объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления (в том числе в результате
реконструкции), произведенные вопреки их разрешенному использованию, а также с нарушением градостроительного законодательства. Собственники объектов недвижимого имущества несут риск
отнесения на них при определении выкупной цены затрат и убытков,
связанных с новым строительством, расширением, реконструкцией
зданий и сооружений на земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
5.1. В течение десяти дней, со дня принятия настоящего постановления, направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости в установленном законом порядке.
5.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области.
5.3. Произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского городского округа на земельный участок и
(или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, после заключения соглашений
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, либо после
заключения договоров мены, либо на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии земельного
участка и (или) расположенных на нём объектов недвижимого имущества.
5.4. Обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его
принятия опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.10.2018 № 511
О внесении изменений в постановление Администрации
Арамильского городского округа № 28 от 25.01.2018 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории
Арамильского городского округа»
Руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.6.2 раздела II Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Арамильского городского округа», утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа № 28 от
25.01.2018 изложить в новой редакции:
«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 сведения, 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 праве аренды (субарен-

ды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации
в ЕГРН;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
3) 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;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);
6) 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);
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 техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации, 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, выдаваемое 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 25.06.2002 № 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 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Прилагаемая к заявлению на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, исполнительная документация и акты
должны соответствовать требованиям СП 68.13330.2017 Приемка в
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, указанные в настоящем пункте, 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 подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.».
2. Приложение № 2, 3, 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства» исключить
из Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Арамильского городского
округа», утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа № 28 от 25.01.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.10.2018 № 507
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории Арамильского городского
округа»
Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от
27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, постановлением Главы Арамильского городского округа
от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и
проведения экспертизы проектов Административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения
соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
на территории Арамильского городского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 22.10.2018 № 507
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на территории Арамильского городского округа»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Цели разработки Административного регламента.
Настоящий Административный регламент устанавливает состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между Администрацией
Арамильского городского округа и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на
территории Арамильского городского округа» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими
заказчиками), обратившиеся за предоставлением муниципальной
услуги с уведомлением о завершении строительства и приложенными документами в письменной или электронной формах.
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица.
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)»: gosuslugi.ru;
− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru/services;
− по телефону (343) 385-32-81 доб. 1060;
− непосредственно в Отделе архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел
архитектуры), уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по адресу:
624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16.
График приема заявителей для консультирования и подачи уведомлений о завершении строительства на получение муниципальной услуги:
- для физических лиц: понедельник – с 10.00 до 12.00;
- для юридических лиц: понедельник – с 14.00 до 16.00.
Режим работы Отдела архитектуры: 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 уведомлений
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов
осуществляется также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ
СО «МФЦ») по адресу: 624000 Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.
График приема заявителей специалистами ГБУ СО «МФЦ»:
− вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
− четверг с 11.00 - 20.00;
− воскресенье, понедельник - выходной день.
Единый справочный телефон ГБУ СО «МФЦ»: 8-800-707-00-04.
2) На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru размещается следующая информация:
− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
− графики приема заявителей в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
− бланки и образцы оформления уведомлений о завершении строительства;
− текст Регламента.
3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону или на личном приеме специалистами Отдела архитектуры в приемное время.
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 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.
Муниципальная услуга – «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта

