
 
 

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 22.11.2013г. №2250  

 

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 14 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

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 22.11.2013г. №2250, внести следующее изменение: 

1) пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней 

и исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Комитете.»; 

2) пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции: 

«3.5.1. В течение двух рабочих дней со дня поступления в Комитет заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ответственные специалисты 

Комитета осуществляют осмотр объекта капитального строительства.»; 

3) пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта 



требованиям, указанным в разрешении на строительство, 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 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, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 

если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 

осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого 

объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.»; 

4) пункт 3.5.3 признать утратившим силу.  

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления 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 

 

 

 


