
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 28.04.2015                                                                                                               №  790 
  

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации Камешковского  

района от 21.11.2013 № 1952 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

администрацией Камешковского района 

муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию» 

 

 

 

В соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 

Камешковского района от 21.11.2013 № 1952 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией Камешковского района муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – 

регламент): 

1.1. Пункт 1.2 регламента изложить в следующей редакции: 

«1.2. Органом местного самоуправления, ответственным за организацию 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 

(далее – муниципальная услуга) является администрация Камешковского района в 

лице отдела архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ)»; 

1.2. Пункт 2.6.1 регламента изложить в новой редакции: 

«2.6.1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в 

администрацию района непосредственно либо через многофункциональный центр с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. К заявлению о 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию (приложение №1 к Регламенту) 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории; 

3)  разрешение на строительство; 
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4) акт приёмки в эксплуатацию законченного строительством объекта 

капитального строительства (в случаеосуществления 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 государственного экологического контроля в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

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  
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гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

11) технический план; 

12) акт приёмки 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». 

1.3. Пункты 3.2.2, 3.2.4 регламента изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и приложенных 

к нему документов». 

Основанием для начала административного действия является поступление 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заведующему 

ОАиГ. 

Заведующий ОАиГ проводит проверку поступивших документов, на их 

соответствие требованиям изложенным в настоящем регламенте; осуществляет 

осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при строительстве, 

реконструкции этого объекта не осуществлялся государственный строительный 

надзор). Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.  

   По результатам рассмотрения документов, представленных застройщиком, 

заведующий ОАиГ определяет необходимость направления межведомственных 

запросов в целях получения документов (информации) необходимых для 

предоставления услуги в случае, предусмотренном п. 2.6.3 регламента, либо 

направляет специалистам ОАиГ заявление с приложенными к нему документами 

для подготовки  проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта 

письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием 

причин отказа в соответствии с п.2.8.1, 2.8.2 регламента. 

   Специалист ОАиГ заполняет форму разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в двух экземплярах. Максимальный срок выполнения действия – 1 

день. 

  Результатом административной процедуры является передача проекта 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта письма об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заведующему ОАиГ для подписания»; 

«3.2.4. Административная процедура «Выдача застройщику разрешения на  

ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в его выдаче». 

   Основанием для начала административного действия является поступление в 

ОАиГ подписанного заведующим ОАиГ разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию либо письма об отказе в его выдаче.  

   Специалист ОАиГ, ответственный за учёт входящей и исходящей 

корреспонденции: 

1) регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в журнале 

регистрации; 

consultantplus://offline/ref=AC55CB6B7ECFE007D2413D955427FE25FD21DD0A19FCEA70A69E92A2B0X661M
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2) информирует заявителя о принятом решении по телефону при условии, что в 

заявлении на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указан 

контактный телефон. 

Максимальный срок выполнения действия - не более 1 часа с момента 

поступления подписанных документов в ОАиГ. 

3) выдаёт застройщику один экземпляр разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или передаёт письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию (при личном обращении заявителя), либо обеспечивает отправку 

такого письма почтой. Факт выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

застройщику подтверждается подписью застройщика в журнале регистрации. Факт 

отправки письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

подтверждается отметкой в журнале регистрации отправляемой корреспонденции. 

4) помещает в дело заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, второй экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 

письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Хранение 

указанных документов осуществляется в соответствии с номенклатурой дел, 

утвержденной администрацией района. 

Результатом административной процедуры является выдача застройщику 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в его выдаче. 

Срок выполнения всех процедур не должен превышать 10 дней со дня 

поступления в ОАиГ документов заявителя. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной 

газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Камешковского района. 
 

 

 

И.о.главы администрации района                                                                    И.А.Травин 


