
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  30  » ______09________ 2015 г.                                                            №  1293    

 

О внесении изменений в административный 

регламент, утвержденный постановлением 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

от 31.10.2014 г. № 1582 

  

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации  Катав-Ивановского  муниципального  района  

от 07.10.2011 года № 1120 «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района», Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

31.10.2014 г. № 1582 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»: 

- изложить в новой редакции «п. 14 Срок предоставления муниципальной 

услуги составляет десять дней со дня поступления соответствующего заявления 

совместно с полным комплектом необходимых документов»; 

- дополнить п.п 17.1 п. 17 следующими частями: 

«11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 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 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

- по всему тексту административного регламента заменить номера телефонов: 

3-17-09 заменить на 2-17-09, 3-23-54 заменить на 2-31-54;  



- приложение 3 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард», 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы Катав- 

Ивановского муниципального района                                          А.А. Захаров 



Приложение 3  

к административному регламенту  

        по предоставлению муниципальной  

       услуги "Выдача разрешения на ввод 

          объекта в эксплуатацию" 
 

 
ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
                                     Кому _________________________________ 

                                             (наименование застройщика 

                                     ______________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                                     ______________________________________ 

                                     полное наименование организации - для 

                                     ______________________________________ 

                                     юридических лиц), его почтовый индекс 

                                     __________________________________ <1> 

                                      и адрес, адрес электронной почты) 

 

                                 РАЗРЕШЕНИЕ 

                       на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Дата _______________ <2>                                 N ___________ <3> 

 

I. ________________________________________________________________________ 

   (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

___________________________________________________________________________ 

 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 

<4>, 

___________________________________________________________________________ 

                       (наименование объекта (этапа) 

___________________________________________________________________________ 

                         капитального строительства 

_______________________________________________________________________ <5> 

 в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

 

                         расположенного по адресу: 

 

___________________________________________________________________________ 

          (адрес объекта капитального строительства в соответствии 

_______________________________________________________________________ <6> 

       с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

             документов о присвоении, об изменении адреса) 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>: ______ 

__________________________________________________________________________. 

строительный адрес <8>: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 

строительство, N _____, дата выдачи __________, орган, выдавший  разрешение 

на строительство ________. <9> 

 

II. Сведения об объекте капитального строительства <10> 
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Наименование показателя Еди
ница 

измерения 

По 
проекту 

Факти
чески 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. 
м 

  

в том числе надземной части куб. 
м 

  

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений <11> шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <12>    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в многоквартирном 

кв. м   



доме 

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секц
ий 

  

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./
кв. м 

  

1-комнатные шт./
кв. м 

  

2-комнатные шт./
кв. м 

  

3-комнатные шт./
кв. м 

  

4-комнатные шт./
кв. м 

  

более чем 4-комнатные шт./
кв. м 

  

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <12>    

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   



Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <12>    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели <12>    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов <13> 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади 

кВт * 
ч/м2 

  

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 
    Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без 

технического плана ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ <14>. 

 

____________________________________  ___________  ________________________ 

     (должность уполномоченного        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 сотрудника органа, осуществляющего 

     выдачу разрешения на ввод 

      объекта в эксплуатацию) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 


