
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 4 6  » £9 2022 г. №

О внесении изменений в Положение, 
утвержденное постановлением 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 28.09.2018 г. №  815

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 408-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение, утвержденное постановлением 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 28.09.2018 г. № 815 
(ред. от 11.03.2021г. № 220) «Об утверждении Положения о порядке выдачи 
разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Катав-Ивановского 
муниципального района»:

—  раздел II дополнить частями 3.3-3.6 следующего содержания:
«3.3. В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию застройщиком указываются:
1) согласие застройщика на осуществление государственной регистрации 

права собственности застройщика на построенные, реконструированные здание, 
сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении 
помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, 
сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц;

2) согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление 
государственной регистрации права собственности застройщика и (или) 
указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, 
сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении 
помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, 
сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц;

3) сведения об уплате государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав;

4) адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом 
(иными лицами) в случае, если строительство или реконструкция здания, 
сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц.

3.4. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 3.3 настоящего Положения, 
в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в



эксплуатацию застройщик подтверждает, что строительство, реконструкция 
здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных 
лиц.

3.5. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 3.3 настоящего Положения, 
к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию наряду с документами, указанными в части 3 настоящего 
Положения, прикладываются договор или договоры, заключенные между 
застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по 
финансированию строительства или реконструкции здания, сооружения 
возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права 
собственности застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, 
реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких 
здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, 
подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) 
обязательств по указанным договорам и содержащие согласие указанного лица 
(указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права 
собственности указанного лица (указанных лиц) на предусмотренные настоящей 
частью объекты. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию подтверждается, что строительство, 
реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с 
привлечением средств застройщ ика и указанного в настоящей части иного лица 
(иных лиц).

3.6. Положения части 3.3 настоящей статьи не применяются:
1) при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта 

недвижимости, строительство, реконструкция которых осуществлялись с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N  214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", многоквартирного дома, построенного, 
реконструированного жилищно-строительным кооперативом;

2) в случае, если на момент обращения застройщ ика с заявлением о выдаче 
разреш ения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между 
застройщиком и иным лицом (иными лицами), указанными в части 3.3 
настоящего Положения, не достигнуто соглашение о возникновении прав на 
построенные, реконструированные здание, сооружение или на все расположенные 
в таких здании, сооружении помещения, машино-места.».

—  раздел II дополнить частями 5.1-5.3 следующего содержания:
«5.1. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
(отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав) для устранения причин такого 
приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта 
капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в



выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в орган или организацию, 
принявшие решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное 
разрешение.

5.2. Обязательным приложением к указанному в части 5.1 настоящего 
Положения заявлению является технический план объекта капитального 
строительства. Застройщик также представляет иные документы, 
предусмотренные частью 3 настоящей статьи, если в такие документы внесены 
изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 5.1 настоящего Положения.

5.3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или 
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 
выдавшие разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении 
изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
Катав-Ивановского муниципального района и 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 по обеспечению 
жизнедеятельности Хортова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Н.И. Ш иманович


