
 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 ТАРУССКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

"ТАРУССКИЙ РАЙОН"  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г.Таруса  

 

 

 
«» _______ 2020г.                                                                                           №  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации МР «Тарусский район» № 716 от 

19.12.2018 года «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства(реконструкции)» на 

территории МР «Тарусский район». 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг",  администрация МР «Тарусский 

район»»; 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства(реконструкции)» на территории МР «Тарусский район» (далее – 

Административный регламент), утвержденный постановлением администрации МР «Тарусский 

район» от 19.12.2018г. № 716 следующие изменения: 
-  абзац 1 пункт 2.4. раздела II Административного регламента изложить в следующей 

редакции: «Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 5  

рабочих дней, с даты поступления соответствующего заявления.» 
-  пункт 2.6.1.  раздела II Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, документы, указанные в пунктах 4 - 10 пункта 2.6.1 Административного 

регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее 



выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).» 

-  пункте  2.7.1. раздела II Административного регламента в перечне документов, 

необходимых для предоставления услуги пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную 

документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 

49 Градостроительного  Кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - 

орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;» 

-  пункт 2.7.1.  раздела II Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, 

указанные в пункте 4 пункта 2.7.1. Административного регламента, оформляются в части, 

относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (при наличии).» 

- абзаце 1 пункта 2.10. раздела II Административного регламента исключить подабзац  

следующего содержания: « - Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, кроме указанных в данной части оснований, является невыполнение застройщиком 

требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса. В таком случае 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, 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 

Градостроительного Кодекса, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального 

строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 

3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса раздела проектной документации объекта 

капитального строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция 

объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным 

решением объекта капитального строительства)».  

- абзац 2 пункта 2.10. раздела II Административного регламента изложить в следующей 

редакции: «Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 



подписывается главой администрации МР «Тарусский район», и в срок 5 рабочих дней со дня 

подачи заявления направляется заявителю.» 

- абзац 1   пункта 3.2.3. раздела III Административного регламента  изложить в следующей 

редакции: «По результатам проверки, специалист администрации МР «Тарусский район» 

передает документы в отдел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 

документации администрации МР «Тарусский район», специалист которого, ответственный за 

принятие решения о выдаче разрешения на  ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства(реконструкции), в течение в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 

готовит проект разрешения на  ввод объектов в эксплуатацию или в случае обнаружения, 

обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего регламента, составляется уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.» 

-    пункт 3.2.4. раздела III Административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: «Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдают указанные 

разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52  

Градостроительного  Кодекса РФ. 

         Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию». 

 

- Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» на территории МР «Тарусский 

район» изложить в следующей редакции: « 

 

Главе администрации МР «Тарусский район» 

 

__________________________________________________ 

от________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 (наименование юр. Лица, ИНН (Ф.И.О. физ.лица); юридический адрес 

(адрес места жительства); фактический адрес; контактные телефоны  

 

 

Заявление 

 

На основании ст. 55Градостроительного кодекса РФ прошу Вас выдать разрешение на ввод 

в эксплуатацию построенного / реконструированного объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть): 

 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства) 

 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 Приложение: Копии документов:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;  

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута*; 

4) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения 

на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект 

планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка*; 

5) разрешение на строительство*; 

6) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную 

документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 

49 Градостроительного  Кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - 

орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;*; 

7) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда); 

8) акт, 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); 

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

10) 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; 

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; 

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 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; 

13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 

с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

 (не прикладываемые документы вычеркнуть) 
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  прошу выдать  в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью     да / нет (ненужное зачеркнуть). 

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

«___»_______________20___года   __________/____________________ 

      (подпись)  (ФИО) 

 

*- Документы предоставляются по инициативе заявителя, в случае не предоставления 

запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.» 

 

  2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в сети Интернет. 
 

 

 

 

Врио главы администрации 

МР «Тарусский район»                                                                            Р.В.Смоленский 
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