
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация Бардымского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

2.Признать утратившими силу постановление Администрации 

Бардымского муниципального района от 19.06.2014 № 448 «Выдача разрешений 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». 

3.Постановление разместить на официальном сайте Бардымского 

муниципального округа Пермского края барда.рф. 

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий 

Амирову В.Р. 

 

 

Глава муниципального округа - 

глава администрации Бардымского 

муниципального округа                                                                       Х.Г. Алапанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 
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  УТВЕРЖДЕНО 

                                              постановлением администрации 

                                                       Бардымского муниципального округа 

                                 от ____________ № ____ 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
 

I. Общие положения 

1.1 Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее 

соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и 

определяет последовательность и сроки действий (административных процедур), 

порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, 

порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения установленного пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей выступают - физические лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица (далее - Заявитель). 

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 

Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее соответственно – официальный сайт, сеть Интернет) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

является администрация Бардымского муниципального округа (далее – 

администрация) в лице Управления по земельно-имущественным вопросам 

администрации Бардымского муниципального округа (далее – Управление), 

расположенный по адресу: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, 

ул. Советская, д. 14, 1 этаж, каб. № 12, тел: 8 (34 292) 2-05-18. 

График приема посетителей: 

понедельник – с 8.30 часов до 17.30 часов; 

вторник, среда, четверг, пятница – с 8.30 часов до 16.30 часов; 
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обеденный перерыв – с 13.00 часов до 14.00 часов; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 

(далее - Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы « Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края» 

www.gosuslugi.permkrai.ru/ (далее - Региональный портал). 

Адрес официального сайта Бардымского муниципального округа в сети 

"Интернет", на котором размещен настоящий Административный регламент: 

барда.рф (далее - официальный сайт). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги в сети "Интернет": odr-barda@mail.ru 

1.4. Заявители (представители Заявителей) вправе получить муниципальную 

услугу через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) после заключения  соглашения о 

взаимодействии между МФЦ и администрацией Бардымского муниципального 

округа (далее - соглашение о взаимодействии). 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках 

работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc- 

permkrai.ru. 

1.5. Информацию о предоставлении муниципальной услуги 

(административных процедурах и административных действиях) можно 

получить:  

1.5.1 в Управлении: 

при личном обращении 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

по телефонам; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте odr-barda@mail.ru 

1.5.2.в МФЦ: 

при личном обращении 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

по телефонам; 

1.5.3. на официальном сайте Бардымского муниципального округа барда.рф 

(далее - официальный сайт); 

1.5.4. на официальном сайте МФЦ: www.mfc-permkrai.ru. 

  1.5.5. в федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 

(далее - Единый портал). 

1.6. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 

средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала при наличии 
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технической возможности. 

1.7. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

график приема Заявителей должностными лицами органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги.           

          1.8. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной 

связи, электронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителя 

специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего звонок. При отсутствии возможности у специалиста, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

по телефонам (342)292-2-05-18. 

1.9.Подача в Управление письменных заявлений осуществляется 

следующими способами: 

с доставкой по почте с почтовым уведомлением; 
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путем личного обращения в Управление или в МФЦ; 

в форме электронных документов с использованием Единого портала либо 

путем направления на электронную почту. 

Письменные заявления с доставкой по почте направляются на почтовый 

адрес Управления: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. 

Советская, д. 14, 1 этаж, каб.№ 12. 

Прием письменных заявлений в случае личного обращения Заявителей в 

Управление осуществляется ежедневно в рабочие часы. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги при письменном обращении Заявителя в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления 

ответов почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой. 

1.10. Информировании о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется через Единый портал в случае подачи заявлений через Единый 

портал. 

1.11.Консультирование осуществляется безвозмездно как у устной, так и в 

письменной форме. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1 Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.2 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является Управление по земельно-имущественным вопросам 

администрации Бардымского муниципального округа Пермского края (далее - 

орган, предоставляющий муниципальную услугу). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Пермскому краю; 

Инспекцией государственного строительного надзора Пермского края; 

проектными организациями, осуществляющими разработку (подготовку) 

проектной документации. 

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и 
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муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 

муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (далее – выдача разрешения); 

отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (далее - отказ в выдаче разрешения). 

2.3.2. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в 

эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта 

капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.10.2004 № 190-

ФЗ; 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009            

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг; 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

02.07.2009 № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений на 
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строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не 

распространяется действие градостроительного регламента или для которых 

градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов 

капитального строительства, в отношении которых проведение государственной 

экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на 

строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти»; 

Законом Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае»; 

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  

2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы: 

2.6.1.1.заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по 

форме согласно приложению 1 к Административному регламенту; 

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2.6.1.3. градостроительный план земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории 

и проект межевания территории; 

2.6.1.4. разрешение на строительство; 

2.6.1.5. акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 

2.6.1.6. документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

2.6.1.7. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением 

случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

2.6.1.8. документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

2.6.1.9. 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 
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строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

2.6.1.10. заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.6.1.11. 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; 

2.6.1.12. 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; 

2.6.1.13. технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». 

2.6.2. Указанные в пунктах 2.6.1.7 и 2.6.1.10 Административного регламента 

документ и заключение должны 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 требованиям его оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 

реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 

строительного надзора также должно содержать информацию о классе 

энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в 

соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.10, запрашиваются органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
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находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.61.7, 2.6.1.8, 

2.6.1.9, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, 

находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в органах и организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

2.6.5. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

разрешается требовать только указанные в пункте 2.6.1. Административного 

регламента документы. 

2.6.6. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 

2.7.1.1. если представлен неполный комплект документов, 

предусмотренный пунктом 2.6.1. Административного регламента; 

2.7.1.2. если документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные в них исправления, а также исполненные карандашом или 

имеющие серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

содержание таких документов; 

2.7.1.3. если документы поданы не по компетенции. 

2.8 Оснований для приостановления сроков предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.9.1. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

допускается в случае: 

2.9.1.1. отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.1 

Административного регламента; 

2.9.1.2. несоответствия объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; 

2.9.1.3. несоответствия объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

2.9.1.4. несоответствия параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание 
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не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

2.9.1.5. невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 

18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.9.1.6. несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи предоставленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом. 

2.9.2. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных 

в соответствии с пунктами 2.6.4. и 2.6.5. Административного регламента, не 

может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

2.10 Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.11  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 

2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13 Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя,  для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления. 

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданные в 

МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления. 

2.14 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, детских колясок. 

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том 
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числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах 

в соответствии с пунктом 1.3.4. Административного регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 

информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.14.4. Обеспечение доступности получения муниципальной услуги для 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников): 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги. 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15 Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 
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2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 2, продолжительность - не более 15 минут; 

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ после 

заключения соглашения о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии; 

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, Региональном 

портале требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Пермского края; 

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 

портале; 

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.14. 

Административного регламента. 

2.15.1.6. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

2.16 Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края; 

2.16.1.2. размещена на Едином портале. 

2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в разделе 2.6. Административного регламента, в электронной форме 

следующими способами: 

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

2.16.2.2. через Единый портал. 

2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации.  

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. 

Административного регламента, в МФЦ после заключения соглашения о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1 Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3.1.2. рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3.1.3. оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию;  

3.1.4. выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию или выдача отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию. 

3.2 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 2 к Административному регламенту. 

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем): 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

в электронной форме через Единый портал; 

по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры). 

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 

выполняет следующие действия: 

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения; 

3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

установленным разделом 2.7. Административного регламента. 

При установлении несоответствия представленных документов требованиям 

административного регламента, ответственный за исполнение административной 

процедуры уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий 

для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 

устранению. 
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Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 

приема, документы возвращаются заявителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение административной 

процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для 

принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 

решения. 

3.3.4.3. регистрирует заявление с представленными документами в 

соответствии с правилами делопроизводства органа предоставляющего 

муниципальную услугу; 

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, 

заявление с прикрепленными к нему сканированными копиями документов 

поступают ответственному за исполнение административной процедуры. 

После поступления заявления ответственному за исполнение 

административной процедуры в личном кабинете на Едином портале 

отображается статус заявки «Принято от заявителя». 

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры 

проверяет заявление и представленные документы на соответствие требованиям 

раздела 2.7. Административного регламента. 

Если представленные документы не соответствуют установленным 

требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры готовит 

уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином портале 

отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 

документов отказано», а также указывается причина отказа в приеме документов. 

В случае соответствия документов установленным требованиям, 

ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует 

заявление с приложенными документами. 

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 

«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается 

текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам 

необходимо подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов.» 

3.3.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется после 

заключения соглашения о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу. 

3.3.7. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления и документов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме 

документов по основаниям, установленным разделом 2.7. Административного 

регламента. 

3.4. Рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным за исполнение административной процедуры 
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должностным лицом, муниципальным служащим органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

- специалист органа предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.4.3.1. рассматривает заявление и представленные документы на 

соответствие требованиям Законодательства Российской Федерации; 

3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в 

соответствии с требованиями административного регламента. 

В случае выявления необходимости направления запросов о представлении 

документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

специалист направляет соответствующие запросы. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующих межведомственных запросов. 

3.4.4. Если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства не осуществлялся государственный надзор, ответственный за 

исполнение административной процедуры в течение 7 рабочих дней с момента 

приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

3.4.4.1. обеспечивает осмотр объекта капитального строительства с 

оформлением акта осмотра объекта капитального строительства по форме 

согласно приложению 3 к Административному регламенту. В ходе осмотра 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а 

также требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 

осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта 

органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится; 

3.4.4.2. принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче 

разрешения с указанием причин отказа. 

3.4.5. Срок исполнения  административной процедуры составляет не более 5 

рабочих дней с момента поступления документов ответственному за исполнение 

административной процедуры. 
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3.4.6. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в 

личном кабинете на Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле 

«Комментарий» отображаться текст следующего содержания «Принято решение о 

предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 

«дата» к «время». 

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином 

портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст 

следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на 

основании «причина отказа». 

3.4.7. Результатом административной процедуры является проект 

разрешения или проект отказа в выдаче разрешения. 

3.5. Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры 

является подготовка ответственным за исполнение административной процедуры 

проекта разрешения или проекта отказа в выдаче разрешения. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры) 

3.5.3. Проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе с 

заявлением и прилагаемыми к нему документами представляется для подписания 

руководителю отдела, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.5.4. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче 

разрешения. 

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию оформляется в количестве 

трех экземпляров. Два экземпляра выдаются заявителю, один экземпляр хранится 

в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

3.5.5. Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является оформленное 

разрешение или отказ в выдаче разрешения. 

3.6. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию или отказа в выдаче разрешения. 

3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры 

является подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, разрешения или отказа в выдаче разрешения. 

3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры) 

3.6.3. Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

3.6.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выдает 

разрешение или отказ в выдаче разрешения заявителю. 

Подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вручается 

ответственным за исполнение административной процедуры заявителю под 

роспись не позднее срока предоставления муниципальной услуги. 
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3.6.5. Результатом административной процедуры является выдача 

заявителю разрешения либо отказ в выдаче разрешения. 

3.6.6. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в 

эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта 

капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных Административным регламентом, осуществляется 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 

с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

Административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

4.2.3.3. поступление информации по результатам вневедомственного 

контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о нарушении 

положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.3 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за правильность и обоснованность принятых решений, за соблюдение сроков и 

установленного порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и Административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований Административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц 

5.1.Заявители могут обжаловать действия (бездействия), решения 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц и 

специалистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде: 

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда, Пермский 

край, 618150; - электронного сообщения, направленного по электронной почте: odr-

barda@mail.ru или размещенного на официальном сайте Бардымского 

муниципального округа Пермского края: барда.рф; на официальном Интернет сайте 

единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; на 

официальном Интернет сайте регионального портала государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.permkrai.ru; 

- в форме устного личного обращения к начальнику Управления, заместителю 

главы администрации Бардымского муниципального округа по развитию 

территорий, главе муниципального округа - главе администрации Бардымского 

муниципального округа на личном приеме. Уточнить график приема и записаться на 

личный прием к главе муниципального округа - главе администрации Бардымского 

муниципального округа можно по телефону (34292) 2-07-10. 
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Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону:                       

(34292) 2-07-10. 

5.3. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 

Федерального закона. 
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5.4. В соответствии со статьей 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

5.5. В соответствии со статьей 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.6. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать решения и 

(или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 

должностных лиц в порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 

(представителю заявителя) необходимы информация и (или) документы, 

имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация 

и документы представляются ему для ознакомления с органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

5.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

информирование заявителей (представителей заявителя) о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином 

портале при наличии технической возможности. 

5.9. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, и решения, принятые ими при предоставлении 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем (представителем 

заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту 

нахождения ответчика в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию» 

 

Начальнику Управления по земельно-

имущественным вопросам администрации 

Бардымского муниципального округа 

Г.М. Мавлютовой 

от кого:  

 (наименование юридического лица — застройщик), 

 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 

 
ремонт или реконструкцию; 

 
ИНН; юридический и почтовый адреса 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

 

Прошу выдать разрешение  на ввод в эксплуатацию построенного, реконструируемого 

объекта  капитального строительства: 

________________________________________________________________________________ 
       (ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________

_(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, 

__________________________________________________________________________________, 

на земельном участке, расположенном по адресу:____________________________ 
____________________________________________________________________ 

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,  

__________________________________________________________________________________________ 
муниципального района, округа, поселения, улица, номер, кадастровый номер участка или строительный адрес) 

__________________________________________________________________________________. 

Разрешение на строительство №___________________ от _______________________ 
                                                           (дата выдачи) 

Строительство осуществлено __________________________________________________________ 
                                                                          (указать наименование организации, осуществляющей  

строительство, генерального подрядчика)  

__________________________________________________________________________________________ 

Сведения об объекте капитального строительства 

 
Наименование показателя     Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

 

           I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

 Строительный объем - всего             куб. м 

 в том числе надземной части            куб. м 

 Общая площадь                          кв. м 

 Площадь      встроенно-пристроенных    кв. м 
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 помещений 

 Количество зданий                       штук 

                           II. Нежилые объекты 

         Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

              детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 

 Количество мест 

 Количество посещений 

 Вместимость 

 _________________________________ 

          (иные показатели) 

 _________________________________ 

          (иные показатели) 

                   Объекты производственного назначения 

 Мощность 

 Производительность 

 Протяженность 

 _________________________________ 

          (иные показатели) 

 _________________________________ 

          (иные показатели) 

 Материалы фундаментов 

 Материалы стен 

 Материалы перекрытий 

 Материалы кровли 

 

                   III. Объекты жилищного строительства 

 Общая площадь жилых  помещений  (за    кв. м 

 исключением    балконов,    лоджий, 

 веранд и террас) 

 Количество этажей                       штук 

 Количество секций                      секций 

 Количество квартир - всего           штук/кв. м 

 в том числе: 

 1-комнатные                          штук/кв. м 

 2-комнатные                          штук/кв. м 

 3-комнатные                          штук/кв. м 

 4-комнатные                          штук/кв. м 

 более чем 4-комнатные                штук/кв. м 

 Общая площадь  жилых  помещений  (с     кв.м 

 учетом балконов, лоджий,  веранд  и 

 террас) 

 Материалы фундаментов 

 Материалы стен 

 Материалы перекрытий 

 Материалы кровли 

 

                       IV. Стоимость строительства 

 Стоимость строительства  объекта  - тыс. рублей 

 всего                               тыс. рублей 

 в том  числе  строительно-монтажных 

 работ 

 

К заявлению предоставляются  следующие документы: 

1. правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2. градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории 

3. разрешение на строительство; 

4.акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора) по форме №КС-11, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а; 

5. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство;  
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6.документ, 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), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;  

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 (исполнительная съёмка) отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического 

контроля в случаях предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

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. 

 

Приложение согласно описи: ____________________________ 

Застройщик  __________________________ /________________________/  
                              (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

Дата:  «_______»__________________20___г. 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прием заявления и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги 

Отказ в приеме 

документов в 

соответствии с пунктом 

2.7. Административного 

регламента 

 
 

Регистрация заявления  
и документов, 
необходимых  

для предоставления 
муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Запрос и получение от уполномоченных органов 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в случае, если документы не 
предоставлены заявителем самостоятельно) 

 

 Принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию 
 

Подготовка разрешения 
на ввод объекта 

капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

Выдача разрешения  Отказ в выдаче 
разрешения  

Подготовка отказа в 
выдаче разрешения на 

ввод объекта 
капитального 

строительства в 

эксплуатацию 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию» 
А К Т  №  _ _ _ _ _ _ _ _  

приемки законченного строительством объекта 

“  ”    год 
   Код 

  Форма по ОКУД 0322003 

  Дата составления    

Организация  по ОКПО  

 

Код вида 

операции 

Код 

строительной 

организации 
участка объекта  

     

 
Заказчик в лице  , с одной стороны и исполнитель работ 
 (должность, фамилия, имя, отчество)   

 

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице  с другой стороны, 
 (должность, фамилия, имя, отчество)  

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории 

Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке  
(наименование объекта и вид строительства) 

 
 

расположенные по адресу  
 

 
 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным  
(наименование 

 
органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие  
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды 

 
работ, выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  
(наименование 

 
организации и ее реквизиты) 

выполнившим  
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями  
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и 

 
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 

 
 

5. Исходные данные для проектирования выданы  
(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

 
и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)) 

 
 

6. Проектно-сметная документация утверждена  
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

 
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) 

“  ”    год  №  

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ  
(месяц, год) 

Окончание работ  
(месяц, год) 
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2-я страница формы № КС-11 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Предъявленный исполнителем работ к приемке  
(наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя-

женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. 

Показатель  

(мощность, производитель-

ность и т.п.) 

Единица измере-

ния 

По проекту Фактически 

общая с учетом 

ранее принятых 

в том числе  

пускового  

комплекса 

или очереди 

общая с уче-

том ранее 

принятых 

в том числе 

 пускового 

 комплекса 

или очереди 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Вариант Б. (для жилых домов) 

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатель Единица измерения По проекту Фактически 

1 2 3 4 

Общая (площадь здания) м 2   

Количество этажей этаж   

Общий строительный объем м 3   

в том числе подземной части м 3   

Площадь встроенных, встроенно-

пристроенных и пристроенных 

помещений м 2   

Всего квартир шт.   

общая площадь м 2   

жилая площадь м 2   

в том числе:    

однокомнатных шт.   

общая площадь м 2   

жилая площадь м 2   

двухкомнатных шт.   

общая площадь м 2   

жилая площадь м 2   

трехкомнатных шт.   

общая площадь м 2   

жилая площадь м 2   

четырех- и более комнатных шт.   

общая площадь м 2   

жилая площадь м 2   
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3-я страница формы № КС-11 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 

после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в 

приложении ). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо-

вателями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс-

плуатационных организаций приведен в приложении ). 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен- 

ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  

(при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    
 

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 
 

13. Стоимость принимаемых основных фондов  руб.  коп. 

в том числе:    
 

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 

в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения). 

15. Дополнительные условия  
 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном 

вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ 

Объект сдал      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Объект принял      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель работ  Заказчик  

(генеральный подрядчик,  

подрядчик)  

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются  

одним лицом, состав подписей определяется инвестором. 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод  

объекта в эксплуатацию» 

 

Кому 
 

 

(наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество — для граждан, 

 
полное наименование организации — 

 
для юридических лиц), его почтовый индекс 

 
 

и адрес, адрес электронной почты) 

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  

на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Дата   №  

 

I.  
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

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. 

 
(наименование объекта (этапа) 

 
капитального строительства 

  
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)  

расположенного по адресу: 

 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 

  
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)  

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 

_____________________________________________________________________ . 

строительный адрес: 
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 . 

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на 

строительство, 

 

№ ________________, дата выдачи______________, орган, выдавший разрешение 

на строительство_____________________________________________________ . 

 

II. Сведения об объекте капитального строительства 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

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 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 подъёмники шт.   

    

Инвалидные подъёмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показателиi    

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 доме кв. м   

Количество этажей шт.   
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в том числе подземных    

Количество секций секций   

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 подъёмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

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 подъёмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность 

движения)    

Диаметры и количество    
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трубопроводов, характеристики 

материалов труб 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 

напряжения линий электропередачи    

Перечень конструктивных элементов, 

оказывающих влияние на 

безопасность    

Иные показатели    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсовii 

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_________________________________________________________________ 

 

 . 

 

 

     
(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«  »  20   г. 

 

М. П. 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

(наименование органа, в который направляется 

обращение: заявление, жалоба) 

 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего услугу,  

либо муниципального служащего,  

решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются) 

 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица) 
 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

контактный телефон:__________________________ 

____________________________________________ 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

заявление, жалоба 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________                             _______________________ 
(дата)                                           (подпись заявителя) 

 

(номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю) 

 

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-1751-п от 02.12.2021. Исполнитель: Абдулова Л.К.
Страница 32 из 32. Страница создана: 02.12.2021 08:55


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

