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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 12.02.2016  № 129


Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

         АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» согласно приложению.
          2. Административный регламент по предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 31 декабря 2014 года  N 3430,  признать утратившим силу.
         3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Сельская правда».

  
Глава муниципального
образования «Смоленский район» 
Смоленской области                                                                                           О.Ю. Язева
                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Утвержден 
постановлением 
Администрации 
муниципального образования
 «Смоленский район» 
Смоленской области 
от _____________ N ________


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

Раздел 1. Общие сведения.

1.1.  Предмет регулирования Административного регламента.

Административный регламент Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан отделом территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – отдел) в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при получении разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, (далее – разрешение на ввод), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, взаимодействие  Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области с заявителями, и иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.

1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в получении разрешения на ввод.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий  его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1 Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов отдела размещены на Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области: HYPERLINK "http://www.smol-ray.ru" http://www.smol-ray.ru
1.3.2. Прием заявлений о выдаче разрешения на ввод, осуществляется по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28-е, канцелярия Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.30), суббота, воскресенье – выходные дни, контактный телефон 55-34-89.
Адрес электронной почты Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области: smol_ray@ admin.smolensk.ru.
1.3.3. Консультации по вопросам получения разрешения на ввод, проводятся специалистами отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – специалистами отдела) при личном контакте по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28-е и по телефонам 55-37-86, 55-54-84, понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.30), среда, пятница - не приемные дни, суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.4. Отвечая на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу  получения муниципальной услуги, специалисты отдела обязаны:
- подробно, в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении специалистами отдела своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального органа;
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.5. Размещаемая на стендах отдела информация должна содержать:
	текст Административного регламента;

блок-схему согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
рекомендуемую форму заявления на предоставление муниципальной услуги согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых отделом в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Информация об исполнении, приостановлении предоставления, муниципальной услуги доводится до заявителей специалистами отдела при личном контакте, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты. 
1.3.7. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере государственного строительного надзора, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере природопользования, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами.
Для предоставления муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя действий, связанных с обращением его в другие государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуг органами исполнительной власти Смоленской области (далее - необходимые и обязательные услуги), а именно услуг по выдаче документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, и по выдаче документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с федеральным законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Перечень необходимых и обязательных услуг размещается на сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (электронный адрес в сети Интернет: http://smol-ray.ru/).
Информация о порядке получения документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, и документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, размещается на сайте Администрации.



Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги.

Наименование муниципальной услуги – подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.


2.2. Наименование органа исполнительной власти,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу,
а также иных органов, участвующих в ее предоставлении.


2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел территориального планирования и градостроительной деятельности Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленского района Смоленской области.

2.3. Результат  предоставления муниципальной услуги.

2.3.1 Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
	о выдаче разрешения на ввод;

об отказе в выдаче разрешения на ввод.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением  одного из следующих документов:
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

ответа об отказе в выдаче разрешения на ввод.


2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 дней с момента обращения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2)  Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод».


2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством для предоставления муниципальной услуги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1.    Для    предоставления    муниципальной    услуги     заявитель    подает в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области заявление о выдаче разрешения на ввод (далее – заявление), написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинным способом, а также распечатанное посредством электронных печатающих устройств, либо направленное посредством электронной почты с приложением следующих документов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
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, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 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, 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 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 федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса;
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;
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 N 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 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Указанные в пункте 6 и 9 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.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 1, 2, 3 и 9, запрашиваются Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пункте 1, 4, 5, 6, 7 и 8, 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 указанные документы, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.6.2. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного регламента иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
2.6.3. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента , осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, федеральным законодательством не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа и (или) приостановления предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на  ввод предусмотрены статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- отсутствие документов, перечисленных в подразделе 2.6.1 Административного регламента, за исключением документов, которые находятся в распоряжении  Администрации муниципального образования «Смоленского района» Смоленской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
- не соответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство (схемам входящим с состав разрешительной документации);
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса. В таком случае разрешение на ввод выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.


2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

       2.11.1. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 
2.11.2. В случае поступления заявления и документов в электронной форме регистрация осуществляется автоматически путем присвоения регистрационного номера в ведомственной информационной системе.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области оформлен вывеской с указанием основных реквизитов Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Вход в здание Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области должен обеспечиваться средствами доступа для лиц с ограниченными возможностями.
На прилегающей территории оборудованы места для парковки автотранспортных средств, как для сотрудников Администрации, так и для заявителей.
Прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами отдела указанному в подпункте 1.3.3  Административного регламента.
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами в соответствии с подпунктом 1.3.5 Административного регламента.
Помещения Администрации муниципального образования «Смоленский район» снабжаться соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названий подразделений, фамилий, имен, отчеств, должностей должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, номеров телефонов и электронной почты, часов приема и иной справочной информации.
Рабочие места должностных лиц и специалистов отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны оснащаться рабочими столами и стульями, компьютерами с установленными справочно-правовыми системами, обеспечением доступа к сети Интернет, оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом отдела ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей одновременно не допускается.

  2.13. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги.

Основными показателями  доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
-  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
       - взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
       - возможность  получения  информации  о ходе предоставления  муниципальной услуги.

2.14. 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.

2.14.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, размещаемым на сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
2.14.2. Обеспечение доступа заявителей к форме заявления для копирования и заполнения в бумажном виде.
2.14.3. Обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с использованием электронной почты Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
2.14.4. Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично от заявителей.
2.14.5. Застройщик может обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр.


Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- первичный прием документов и регистрация;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление и выдача разрешения на ввод или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
        
3.2. Прием и регистрация заявлений о выдаче разрешений на ввод.
	
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области заявления с приложением документов, предусмотренных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации, в соответствии с правилами делопроизводства, в день поступления в канцелярию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса является непредставление заявителем документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в подразделе 2.6 раздела 2 Административного регламента, специалист отдела переходит к исполнению следующей административной процедуры в соответствии с подразделом 3.4 Административного регламента.
3.3.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в подразделе 2.6 раздела 2 Административного регламента документы, специалист отдела, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом отдела не может превышать три рабочих дня.
3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.3.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист ответственный за ведение делопроизводства, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и передает специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в день поступления таких документов (сведений).
3.3.7. Обязанности специалиста отдела, ответственного за формирование и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностной инструкции.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение заявления, принятие решения.

3.4.1. Зарегистрированное заявление передается Главе муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области или его заместителю для рассмотрения и резолюции.
3.4.2. Ознакомившись с заявлением, Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области или его заместитель дает письменное поручение начальнику отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
3.4.3. Начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области дает поручение ответственному  специалисту отдела.
3.4.4. Ответственный специалист отдела осуществляет проверку документов на соответствие требованиям действующего законодательства, а также Административного регламента.
3.4.5. Ответственным специалистом отдела в течение 10 дней со дня подачи заявления производится:
- проверка сведений, содержащихся в документах, на их соответствие предъявляемым требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса;
- осмотр объекта капитального строительства. 
В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта не производится.
3.4.6. В случае наличия несоответствия (противоречия) требованиям подпункта 2.6.1. заявителю оформляется уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод. Вместе с указанным уведомлением заявителю возвращаются все представленные им документы.
3.4.7. В случае установления соответствия требованиям подпункта 2.6.1. принимается решение об оформлении разрешения на ввод.

3.5. Оформление и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оформлении разрешения на ввод.
3.5.2. Разрешение на ввод оформляется по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод» (приложение № 3), в трех экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, один хранятся в архиве отдела, один направляется в орган исполнительной власти Смоленской области, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.
3.5.3. Разрешение на ввод, подписанное уполномоченным должностным лицом (Главой муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, регистрируется в журнале учета выданных разрешений и передается заявителю лично под роспись.
3.5.4. Разрешения на ввод выдаются лично заявителю или по доверенности уполномоченному лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
3.5.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
        3.5.6. Отказ в выдаче разрешения на ввод оформляется при наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента, выявленных в процессе приема, проверки документов, согласно требованиям подпункта 3.4.5.
Заявитель письменно уведомляется об отказе в выдаче разрешения на ввод, реконструкцию объектов капитального строительства с указанием причин отказа.
Отказ в выдаче разрешения на ввод может быть оспорен лицом, осуществляющим строительство, в досудебном или судебном порядке.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами отдела осуществляется непосредственно начальником отдела территориального планирования и градостроительной деятельности, Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
По результатам проверок начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, осуществляющий текущий контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение.
Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным специалистом отдела документов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям Административного регламента и действующему законодательству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
По результатам проверки составляется акт и в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Ответственный специалист отдела несет ответственность за:
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
- соблюдение сроков, правильность внесения записей в документы и соответствующие журналы;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста отдела закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностного лица отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании Административного регламента (далее - обращение), устно или письменно к Главе муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, заместителю Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области координирующему данную сферу, и иным должностным лицам, осуществляющим контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Так же, заявитель может подать с жалобу на решение или действие (бездействие) через многофункциональный центр, а также посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.
5.1.2. В письменном обращении заявители в обязательном порядке указывают:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) предмет обращения;
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя);
г) почтовый адрес заявителя;
д) контактный телефон заявителя (при наличии);
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители  прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
5.1.3. В случаях, если в письменном обращении не указаны: фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случаях, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или заместитель руководителя Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случаях, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо проведение специальной проверки, направление запроса другим органам государственной власти, органам местного самоуправления или иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, с обязательным извещением об этом заявителя.
5.1.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
Материалы проверок направляются в органы прокуратуры, если в ходе рассмотрения жалоб в действиях должностных лиц установлены признаки состава административного правонарушения или преступления.
5.1.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, по которым оно признано необоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать решение, принятое органом местного самоуправления в судебном порядке.
Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
         
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке.

Заявители  вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в судебном порядке.
Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации  о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.



Приложение № 1
к Административному регламенту


Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
Предоставление заявителем или уполномоченным лицом в канцелярию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
заявления и необходимых документов
(лично, почтовым отправлением либо по электронной почте)













(лично, почтовым отправлением либо по электронной почте)







Прием и регистрация поступившего заявления, передача на рассмотрение  Главе муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области или его заместителю







Направление заявления и документов к нему в отдел территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области







Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов специалистом отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области









Принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 
Принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию






Выдача заявителю ответа об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
( почтовым отправлением)

Подготовка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 





Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (лично)










                                                                                                           Приложение № 2
       к Административному регламенту

           Рекомендуемая форма заявления для предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

Главе  муниципального  образования                                                                                           «Смоленский район» Смоленской области	 
 _____________________________________________                                                                                                                                          

Застройщик__________________________________
         (наименование,
_____________________________________________
            банковские реквизиты физического или юридического лица, 
_____________________________________________
           осуществляющего строительство:
_____________________________________________
       (почтовый адрес, телефон)
_____________________________________________
                                                                                                                                             
Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию ___________________
________________________________________________________________________
(наименование объекта строительства, либо реконструкции или капитального ремонта)
расположенного на земельном участке_____________________________________
                                                                                                                                    
________________________________________________________________________
           (город, район, улица)
________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
________________________________________________________________________
в связи с выполнением в полном объеме строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, согласно разрешения на строительство, готовности его к эксплуатации, соответствии градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
Согласно ст.55 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004  (№ 190 –ФЗ) к заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
Застройщик _____________________________________________________________
					(должность, подпись, расшифровка подписи)

              М.П.                                                                      «___»_______________20__г.

Приложение № 3 
к Административному регламенту    

	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>

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
Ïî ïðîåêòó
Ôàêòè÷åñêè
1. Îáùèå ïîêàçàòåëè ââîäèìîãî â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà
Ñòðîèòåëüíûé îáúåì - âñåãî
êóá. ì


â òîì ÷èñëå íàäçåìíîé ÷àñòè
êóá. ì


Îáùàÿ ïëîùàäü
êâ. ì


Ïëîùàäü íåæèëûõ ïîìåùåíèé
êâ. ì


Ïëîùàäü âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèé
êâ. ì


Êîëè÷åñòâî çäàíèé, ñîîðóæåíèé <11>
øò.


2. Îáúåêòû íåïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
2.1. Íåæèëûå îáúåêòû (îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, îòäûõà, ñïîðòà è ò.ä.)
Êîëè÷åñòâî ìåñò



Êîëè÷åñòâî ïîìåùåíèé



Âìåñòèìîñòü



Êîëè÷åñòâî ýòàæåé



â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ



Ñåòè è ñèñòåìû èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ



Ëèôòû
øò.


Ýñêàëàòîðû
øò.


Èíâàëèäíûå ïîäúåìíèêè
øò.


Èíâàëèäíûå ïîäúåìíèêè
øò.


Ìàòåðèàëû ôóíäàìåíòîâ



Ìàòåðèàëû ñòåí



Ìàòåðèàëû ïåðåêðûòèé



Ìàòåðèàëû êðîâëè



Èíûå ïîêàçàòåëè <12>



2.2. Îáúåêòû æèëèùíîãî ôîíäà
Îáùàÿ ïëîùàäü æèëûõ ïîìåùåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì áàëêîíîâ, ëîäæèé, âåðàíä è òåððàñ)
êâ. ì


Îáùàÿ ïëîùàäü íåæèëûõ ïîìåùåíèé, â òîì ÷èñëå ïëîùàäü îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
êâ. ì


Êîëè÷åñòâî ýòàæåé
øò.


â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ



Êîëè÷åñòâî ñåêöèé
ñåêöèé


Êîëè÷åñòâî êâàðòèð/îáùàÿ ïëîùàäü, âñåãî
â òîì ÷èñëå:
øò./êâ. ì


1-êîìíàòíûå
øò./êâ. ì


2-êîìíàòíûå
øò./êâ. ì


3-êîìíàòíûå
øò./êâ. ì


4-êîìíàòíûå
øò./êâ. ì


áîëåå ÷åì 4-êîìíàòíûå
øò./êâ. ì


Îáùàÿ ïëîùàäü æèëûõ ïîìåùåíèé (ñ ó÷åòîì áàëêîíîâ, ëîäæèé, âåðàíä è òåððàñ)
êâ. ì


Ñåòè è ñèñòåìû èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ



Ëèôòû
øò.


Ýñêàëàòîðû
øò.


Èíâàëèäíûå ïîäúåìíèêè
øò.


Ìàòåðèàëû ôóíäàìåíòîâ



Ìàòåðèàëû ñòåí



Ìàòåðèàëû ïåðåêðûòèé



Ìàòåðèàëû êðîâëè



Èíûå ïîêàçàòåëè <12>



3. Îáúåêòû ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé:
Òèï îáúåêòà



Ìîùíîñòü



Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü



Ñåòè è ñèñòåìû èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ



Ëèôòû
øò.


Ýñêàëàòîðû
øò.


Èíâàëèäíûå ïîäúåìíèêè
øò.


Ìàòåðèàëû ôóíäàìåíòîâ



Ìàòåðèàëû ñòåí



Ìàòåðèàëû ïåðåêðûòèé



Ìàòåðèàëû êðîâëè



Èíûå ïîêàçàòåëè <12>



4. Ëèíåéíûå îáúåêòû
Êàòåãîðèÿ (êëàññ)



Ïðîòÿæåííîñòü



Ìîùíîñòü (ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü, ãðóçîîáîðîò, èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ)



Äèàìåòðû è êîëè÷åñòâî òðóáîïðîâîäîâ, õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ òðóá



Òèï (ÊË, ÂË, ÊÂË), óðîâåíü íàïðÿæåíèÿ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è



Ïåðå÷åíü êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü



Èíûå ïîêàçàòåëè <12>



5. Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ <13>
Êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ



Óäåëüíûé ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè íà 1 êâ. ì ïëîùàäè
êÂò * ÷/ì2


Ìàòåðèàëû óòåïëåíèÿ íàðóæíûõ îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé



Çàïîëíåíèå ñâåòîâûõ ïðîåìîâ




    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.

--------------------------------
<1> Óêàçûâàþòñÿ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (åñëè èìååòñÿ) ãðàæäàíèíà, åñëè îñíîâàíèåì äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ ÿâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè îñíîâàíèåì äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ ÿâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
<2> Óêàçûâàåòñÿ äàòà ïîäïèñàíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
<3> Óêàçûâàåòñÿ íîìåð ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ, ïðèñâîåííûé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ, êîòîðûé èìååò ñòðóêòóðó À-Á-Â-Ã, ãäå:
À - íîìåð ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ê ñòðîèòåëüñòâó (ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äâóõçíà÷íûé).
Â ñëó÷àå, åñëè îáúåêò ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè äâóõ è áîëåå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçûâàåòñÿ íîìåð «00»;
Á - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïðèñâîåííûé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ê ñòðîèòåëüñòâó (ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â ñëó÷àå, åñëè îáúåêò ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè äâóõ è áîëåå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, óêàçûâàåòñÿ íîìåð «000»;
Â - ïîðÿäêîâûé íîìåð ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ïðèñâîåííûé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;
Ã - ãîä âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ïîëíîñòüþ).
Ñîñòàâíûå ÷àñòè íîìåðà îòäåëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà çíàêîì «-». Öèôðîâûå èíäåêñû îáîçíà÷àþòñÿ àðàáñêèìè öèôðàìè.
Äëÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè ïî àòîìíîé ýíåðãèè «Ðîñàòîì» â êîíöå íîìåðà ìîæåò óêàçûâàòüñÿ óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå òàêîãî îðãàíà, Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè ïî àòîìíîé ýíåðãèè «Ðîñàòîì», îïðåäåëÿåìûé èìè ñàìîñòîÿòåëüíî.
<4> Îñòàâëÿåòñÿ îäèí èç ïåðå÷èñëåííûõ âèäîâ îáúåêòîâ, íà êîòîðûé îôîðìëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ, îñòàëüíûå âèäû îáúåêòîâ çà÷åðêèâàþòñÿ.
<5> Â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè â ýêñïëóàòàöèþ óêàçûâàþòñÿ äàííûå (äàòà, íîìåð) ëèöåíçèè íà ïðàâî âåäåíèÿ ðàáîò â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè, âêëþ÷àþùèå ïðàâî ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè.
Ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà âûäàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ðàíåå áûëî âûäàíî ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð óêàçûâàåòñÿ â îòíîøåíèè ó÷òåííîãî â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè ðåêîíñòðóèðóåìîãî îáúåêòà.
<6> Óêàçûâàåòñÿ àäðåñ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à ïðè íàëè÷èè - àäðåñ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì àäðåñíûì ðååñòðîì ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè, îá èçìåíåíèè àäðåñà; äëÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ - óêàçûâàåòñÿ àäðåñ, ñîñòîÿùèé èç íàèìåíîâàíèé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
<7> Óêàçûâàåòñÿ êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ), íà êîòîðîì (êîòîðûõ), íàä èëè ïîä êîòîðûì (êîòîðûìè) ðàñïîëîæåíî çäàíèå, ñîîðóæåíèå.
<8> Óêàçûâàåòñÿ òîëüêî â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ âûäàíî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.11.2014 N 1221 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2014, N 48, ñò. 6861).
<9> Óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû (äàòà, íîìåð) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâåäåíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
<10> Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â îòíîøåíèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ äîïóñêàåòñÿ çàïîëíåíèå íå âñåõ ãðàô ðàçäåëà).
Â ñòîëáöå «Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ» óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
âñòîëáöå «Åäèíèöà èçìåðåíèÿ» óêàçûâàþòñÿ åäèíèöû èçìåðåíèÿ;
âñòîëáöå «Ïî ïðîåêòó» óêàçûâàåòñÿ ïîêàçàòåëü â îïðåäåëåííûõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
âñòîëáöå «Ôàêòè÷åñêè» óêàçûâàåòñÿ ôàêòè÷åñêèé ïîêàçàòåëü â îïðåäåëåííûõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
<11> Êîëè÷åñòâî ââîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó òåõíè÷åñêèõ ïëàíîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ïðèâåäåíû â ñòðîêå «Ðàçðåøåíèå íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ íåäåéñòâèòåëüíî áåç òåõíè÷åñêîãî ïëàíà».
<12> Óêàçûâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ çàòðàãèâàþòñÿ êîíñòðóêòèâíûå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè òàêîãî îáúåêòà, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà.
<13> Â îòíîøåíèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ äîïóñêàåòñÿ çàïîëíåíèå íå âñåõ ãðàô ðàçäåëà.
<14> Óêàçûâàåòñÿ:
äàòà ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêîãî ïëàíà;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, åãî ïîäãîòîâèâøåãî;
íîìåð, äàòà âûäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûäàâøèé êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò, äàòà âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ íåñêîëüêèõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ îáî âñåõ òåõíè÷åñêèõ ïëàíàõ ñîçäàííûõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé.





