
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

_____________                         №____________ 
 

О внесении  изменений в административный 

 регламент администрации города Арзамаса по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод  

объекта в эксплуатацию», утвержденный  постановлением  администрации  

города Арзамаса от 22 ноября 2013г. N 2250  

  

 

 

          В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 7 статьи 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области: 

 1. В административный регламент администрации города Арзамаса по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», утвержденный  постановлением  администрации города 

Арзамаса от 22.11.2013 г. N 2250, внести изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению.   

 2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации города 

Арзамаса Столяренко А.Н. 

 

Мэр  города  Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 

                                                                    

 

    



Приложение к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от____________№__________ 

 

 

Изменения в административный регламент администрации города Арзамаса по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный  постановлением  

администрации города Арзамаса от 22.11.2013 г. N 2250 

 

 

 В административный регламент администрации города Арзамаса по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», утвержденный  постановлением  администрации города 

Арзамаса от 22.11.2013 г. N 2250 (далее-Регламент), внести следующие изменения 

 1. Пункт 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Заявителем предоставляется заявление на выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Регламенту. 

          К заявлению прилагаются следующие документы: 

          1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если такое право 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, соглашение об установлении сервитута, решение об 

установлении публичного сервитута; 

          2) 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; 

          3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

          4) 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); 

          5) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

          6) 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; 

         7)  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, выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

          8) 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; 

          9)  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; 

        10) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

        11) 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, 

установленные Правительством Российской Федерации.  



         Все документы, указанные в п. 2.6.1 Регламента, предоставляются в 

подлиннике с ксерокопией или, надлежащим образом, заверенных копиях с 

ксерокопиями. Подлинники документов, указанных в пп. 1, 7, 8 и 10  пункта 2.6.1. 

Регламента после сверки с ксерокопией возвращаются заявителю.». 

         2. Подпункт 4 пункта 2.7.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

         «4. разрешение на строительство;». 

3. Подпункт 2 пункта 2.10.1 Регламента изложить в новой редакции: 

         «2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 

проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка;» 

4. Подпункт 5 пункта 2.10.1 Регламента изложить в новой редакции: 

        «5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в 

связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 

использования территории, не введен в эксплуатацию.» 



5.  Пункт 2.10.2 Регламента признать утратившим силу.  

 

 


