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3. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 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 и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположенные на нем зда-
ния, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, не подлежащие государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (при наличии);

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

- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении сервитута.
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора строительного подряда);
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 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 основа-
нии договора).

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
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 эффективности и требова-
ниям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

6) 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;

7) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы, необходимые для предоставления государственной 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 законо-
дательством 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 или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

4. Документы, указанные в пункте 1-3 настоящей статьи, предоставляются в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства на бумажном носителе в оригинале, а также весь представленный пакет документов в цветном скан образе ориги-
налов документов на электронном носителе в формате pdf. 

Материалы схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности передаются в формате tab.

5. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 1 и 3 или 
2 и 3 настоящей статьи, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства посредством  личного обращения 
заявителя  и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала,  и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.  

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать простую элек-
тронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента, представляются 
в Отдел архитектуры и градостроительства заявителем (представителем заявителя) лично, заявлению присваивается 
регистрационный номер и дата регистрации. Регистрационный номер присваивается заявлению в день получения за-
явления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента, представлены по-
средством почтового отправления, представлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ или через 
Единый портал, регистрационный номер и дата регистрации направляется по указанному в заявлении электронному 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов в Отдел архитектуры и гра-
достроительства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

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), а именно:  

а) 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 распо-
ложенных 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 отношении земельного участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, кате-
гория земель, площадь, разрешенное использование и другие характеристики, информации о наличии и расположении 
объектов, построек на территории, а также сведений об обременениях и ограничениях, существующих на земельном 
участке);

б) соглашение об установлении сервитута (в случае установки);
в) соглашение об установлении публичного сервитута (в случае установки). 
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления 

на получение разрешения на строительство; 
4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта; 
5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образования земельного участка;  
6) разрешение на строительство;
7) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление госу-

дарственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

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

9) 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, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

2. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по соб-
ственной инициативе.

3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги.

Статья 12. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;

2) представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их направление возможно в 
электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Арамильского городского округа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, в 

случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим Регламентом; 
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов 

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

органа местного самоуправления или органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов ис-
полнительной власти;

4) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего Регламента, установленных в при-
ложении № 1, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей  в форме заяв-
ления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений 
о застройщике, о планируемом объекте капитального строительства или адреса, площади, кадастрового номера земель-
ного участка, номера градостроительного плана земельного участка  и иных реквизитов документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов  и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить); 

5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предостав-
ления муниципальной услуги; 

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

7) представление нечитаемых документов;
8) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента 
9) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта капитального строи-

тельства в соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при направлении обращения через Единый портал являются:
1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной инте-

рактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соот-
ветствующее требованиям, установленным настоящим Регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном 
объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;

3) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется такое основа-
ние для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих электронные копии докумен-
тов, указанных в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента требованиям к таким файлам.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) поступление документов в Отдел архитектуры и градостроительства способом, не предусмотренным настоящим 

Регламентом;
2) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии  с законодательством Российской Федерации 

представлять интересы заявителя;
3) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашиваемой информа-

ции, а также не представлены документы заявителем по собственной инициативе;
4) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента; 
5) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строитель-

ство;
6) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации;
7) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, за исключением случаев, если ука-
занные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и Арамильского городского округа не пред-
усмотрено.

Статья 16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Статья 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градостроительства не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Статья 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и ус-
луги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 и в пункте 1 статьи 11 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления 
в Отдел архитектуры и градостроительства – при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ 
или посредством почтового отправления.

2. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостроительства не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Отдел 
архитектуры и градостроительства.

3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.


