
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.07.2018 № 507 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.08.2012 года № 285 

 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановления администрации Коркинского городского 

поселения от 20.08.2012 года № 285 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией Коркинского городского 

поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» следующие изменения: 

1) пункт 19 Административного регламента предоставления 

администрацией Коркинского городского поселения муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию изложить в 

следующей редакции: 

«19. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию: 

 

1.Документы предоставляемые заявителем 

2. Документы, запрашиваемые 

Администрацией и Учреждением в рамках 

информационного межведомственного 

взаимодействия 

заявление о предоставлении правоустанавливающие документы на 
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муниципальной услуги 

 

земельный участок 

 

документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

разрешение на строительство 

 

 

градостроительный план земельного 

участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект 

планировки территории и проект 

межевания территории 

акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора) 

 

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 

 

документ, подтверждающий соответствие 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим 

строительство 

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 

строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в 

случае осуществления строительного 

контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства 

документы, подтверждающие соответствие 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при 

их наличии) 
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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 

строительного подряда), за исключением 

случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта 

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 

технический план объекта капитального 

строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости» 

подготовленные в электронной форме 

текстовое и графическое описания 

местоположения границ охранной зоны, 

перечень координат характерных точек 

границ такой зоны в случае, если подано 

заявление о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства, являющегося объектом 

электроэнергетики, системы газоснабжения, 

транспортной инфраструктуры, 

трубопроводного транспорта или связи, и 

если для эксплуатации этого объекта в 

соответствии с федеральными законами 

требуется установление охранной зоны. 

Местоположение границ такой зоны 

должно быть согласовано с органом 

государственной власти или органом 

местного самоуправления, 

уполномоченными на принятие решений об 
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установлении такой зоны (границ такой 

зоны), за исключением случаев, если 

указанные органы являются органами, 

выдающими разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. Предоставление 

предусмотренных настоящим пунктом 

документов не требуется в случае, если 

подано заявление о выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию реконструированного 

объекта капитального строительства и в 

результате указанной реконструкции 

местоположение границ ранее 

установленной охранной зоны не 

изменилось 

 

 

оригинал или нотариально заверенная 

копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя физического  

лица руководителя юридического лица  или 

его представителя на обращение с 

заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги от имени заявителя, 

если с заявлением обращается 

представитель заявителя 

 

 

Документы, указанные в столбце 2 при могут быть предоставлены 

заявителем самостоятельно»; 

2) в подпункте 5 пункта 21 Административного регламента слово 

«п.16» заменить словом «частью 18»; 

3) пункт 21 Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «Неполучение (несвоевременное получение) документов, 

запрошенных в рамках информационного межведомственного 

взаимодействия, не может являться основанием для отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, 

заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.  

Оснований для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрено.»; 
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4) подпункт 1 пункта 33 Административного регламента дополнить 

словами: «запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) подпункт 2 пункта 33 Административного регламента дополнить 

словами: «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 соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) подпункт 5 пункта 33 Административного регламента дополнить 

словами: «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 соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

7) подпункт 7 пункта 33 Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«7) отказ администрации Коркинского городского поселения, 

должностного лица администрации Коркинского городского поселения, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
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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 соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8) пункт 33 Административного регламента дополнить подпунктами 8 

и 9 следующего содержания:  

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

 9) приостановление предоставления 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 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами. 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 соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг.»; 

9) в пункте 41 Административного регламента слово «наделенное» 

заменить словами «работник, наделённые», слова «направляет» заменит 

словом «направляют»; 

10) приложение 2 Административного регламента изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

6 



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

Коркинского городского поселения 

муниципальной услуги по  

выдаче разрешения на ввод  

объекта в эксплуатацию 

( в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 06.07.2018 № 507) 

 

 

    Кому  
 (наименование застройщика 

 

         
(фамилия, имя, отчество — для граждан, 

    Куда         
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. Администрация Коркинского городского поселения 
 (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, 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, 

 

 
(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:  
 . 

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   

Сумма площадей помещений в здании 

составляет кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений
i
 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.   

    

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели
ii
    

 

 

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   
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Количество этажей шт.   

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
12

    

 

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной 

документацией: 

 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъёмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели
12

    

 

4. Линейные объекты 

Категория (класс):    

Протяженность 

    

Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения)    

Диаметры и количество трубопроводов, 

характеристики материалов труб     

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 

линий электропередачи    

Перечень конструктивных элементов, 

оказывающих влияние на безопасность    

3 



Иные показатели    

 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
iii

 

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.  

 

 

 

Заместитель Главы 

 Коркинского городского поселения 

    

В.Х. Галямов 

 
(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«  »  20   г. 
 

                       М. П.». 
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