
                                        

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  

 

«  12   »          03             2012 г.                                                                     №   272 

  

Об утверждении Порядка осмотра объекта  

индивидуального жилищного строительства 

для составления акта освидетельствования  

проведения основных работ по строительству  

(реконструкции) объекта индивидуального  

жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала на территории Катав-Ивановского  

муниципального района  
 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2010 № 937 «О внесении изменений в Правила 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства для составления акта освидетельствования проведения 

основных работ  по строительству  (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории 

Катав-Ивановского муниципального района (прилагается). 

2. Уполномочить отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района на выполнение 

обязанностей по осмотру объектов индивидуального жилищного 

строительства, осуществлению учету и выдачи актов освидетельствования 

проведения основных работ по строительству объектов индивидуального 

жилищного строительства. 

3. Уполномоченным  подписывать акты освидетельствования 

проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 



жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструированного объекта увеличивается 

не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством РФ, 

назначить начальника отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района Косатухину 

Татьяну Геннадьевну. 

          4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

 

 

   Глава Катав-Ивановского  

   муниципального района                             Е.Ю.Киршин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    



Утвержден: 

   постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

          от     12.03.2012 г.    №272 

  

 

Порядок осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства для составления акта освидетельствования проведения                                                                            

основных работ  по строительству  (реконструкции) объекта        

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с    

привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

1. Порядок осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства, строительство (реконструкция) которого  осуществляется с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – Порядок) 

устанавливает порядок проведения осмотра объекта индивидуального 

жилищного строительства при проведении основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала. 

2. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства при 

проведении основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – осмотр 

объекта индивидуального жилищного строительства) осуществляется 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района (далее – отдел архитектуры). 

3. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства 

проводится с учетом требований Правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2011 г. № 686. 

 4.  Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства 

проводится на основании поступившего в отдел архитектуры  заявления 

лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал, либо его представителя, о выдаче акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

5. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, либо его представитель, направляют в отдел 

архитектуры  заявление о выдаче акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 



жилищного строительства (далее – акт освидетельствования) по форме, 

согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются 

следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность, место жительства 

(пребывания лица), получившего сертификат; 

2) доверенность представителя, в случае если заявление подается 

представителем; 

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

4) разрешение на строительство (реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства). 

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий  факт 

создания объекта индивидуального жилищного строительства (кадастровый 

паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или 

кадастровая выписка об объекте недвижимости). 

6. Отдел архитектуры в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка,  проводит осмотр 

объекта индивидуального жилищного строительства.  

Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства 

проводится в присутствии лица, получившего государственный сертификат 

на материнский (семейный) капитал, или его представителя. 

7. В ходе  осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 

проводится визуальный осмотр конструкций объекта индивидуального 

жилищного строительства, проводится освидетельствование проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

При проведении осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства могут осуществляться обмеры и обследования 

освидетельствуемого объекта. 

8. По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства составляется Акт освидетельствования по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Порядку. 

9. Акт освидетельствования выдается лицу, получившему 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его 

представителю лично под расписку либо направляется заказным письмом с 

уведомлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления, 

указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

10. Отдел архитектуры отказывает в выдаче акта освидетельствования 

в случае, если: 

- в ходе освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы 

не выполнены в полном объеме; 

- в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства будет установлено, что 
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в результате таких работ общая площадь жилого помещения не 

увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади 

жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

11. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования доводится 

отделом архитектуры до сведения лица, получившего государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителя в 

порядке и срок, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка. 

Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

12. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, либо его представитель вправе повторно подать 

заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения 

обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта 

освидетельствования. 
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