Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.07.2016
№ 505
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.08.2015 № 619
«Об утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных услуг: «Выдача разрешений на строительство»
и «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
В целях обеспечения предоставления муниципальных услуг и во
исполнение распоряжения администрации Ковровского района от
01.06.2016 года № 319-р «О полномочиях управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 17.08.2015 года № 619 «Об утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных услуг: «Выдача разрешений на
строительство» и «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
следующего содержания:
- Приложение № 1 «Административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» читать
в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
- Приложение № П «Административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» читать в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации Ковровского района
от 15.07.2016 № 505

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на строительство" (далее - регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство».
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на строительство" (далее муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее - УЖГОСиА) в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 N 437 "О признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698";
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию";
- Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Положением об управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (приложение 4 к регламенту)
либо отказ в его выдаче с указанием причин отказа.
2.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги
УЖГОСиА.
Место нахождения УЖГОСиА: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес УЖГОСиА: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Электронный адрес администрации Ковровского района: mailto:kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL:http://www.
akrvo.ru.
График работы УЖГОСиА:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.
Обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
2.4.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги.
Заместитель главы, начальник УЖГОСиА: 2 этаж кабинет N 22, контактный телефон 8(49232) 2-34-16,
факс: 8(49232) 2-26-04; зам. начальника УЖГОСиА, специалисты УЖГОСиА: 3 этаж, кабинет N 32, 38
контактный телефон: 8(49232) 2-21-23, 2-26-56, факс: 8(49232) 2-26-04.
2.4.3. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги предоставляется непосредственно
в УЖГОСиА, с использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного
информирования, а также посредством размещения в информационных системах общего пользования
(в том числе в сети Интернет).
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 10 дней со дня получения заявления
о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
2.5.2. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата не должно
превышать 15 минут.
2.6. Необходимые для исполнения муниципальной услуги документы.
2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (приложение
№ 1 к административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым
заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения
с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в
случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции
такого объекта, за исключением указанных в пункте 7.2 настоящей статьи случаев реконструкции
многоквартирного дома;
7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении
реконструкции;
7.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в
соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 и 6 части 2.6.1
настоящего регламента, 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, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
По межведомственным запросам УЖГОСиА, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в пунктах 2, 3 и 6 части 2.6.1 настоящего регламента, предоставляются государственными
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса.
Документы, указанные в пункте 2 части 2.6.1 настоящей статьи, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного
строительства (приложение № 2 к административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 и 3 части 2.6.2
настоящей статьи, 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, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
Документы, указанные в пункте 2 части 2.6.2 настоящей статьи, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Заявителю отказывается в приеме документов, если подаваемое заявление им не подписано.
2.8. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- отсутствия документов, предусмотренных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего регламента, которые
заявитель должен предоставить самостоятельно;
- несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного
участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
2.9. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.11. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента
поступления в администрацию Ковровского района.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы
информационными табличками с названием управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры, с указанием номера кабинета.
2.12.2. Места для ожидания и приема заявлений оборудуются стульями.
2.12.3. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги заявителям либо их
представителям отводятся места, оборудованные столами, стульями.
2.12.4. В удобном для осмотра заявителями месте располагается информационный стенд, на котором
размещается перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образец
заявления о предоставлении муниципальной услуги (запроса).
2.13. Доступность муниципальной услуги обеспечивается информированием заинтересованных лиц
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, неограниченного круга лиц путем
размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации
Ковровского района, информационных стендах.
2.14. Качество предоставления муниципальной услуги обеспечивается путем соблюдения
действующего законодательства и предоставления услуги в соответствии с административным
регламентом.
2.15. Документы, предусмотренные частями 2.6.1 и 2.6.2 настоящей статьи, могут быть направлены в
электронной форме по адресу www.gosuslugi.ru.
2.16. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» администрация Ковровского района обеспечивает инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления
муниципальной услуги ;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено УЖГОСиА,
вход в УЖГОСиА и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи .
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов в УЖГОСиА и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в УЖГОСиА собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
- оказание работниками управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне
с другими лицам.
В случае, если помещения УЖГОСиА и администрации Ковровского района невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры по согласованию с
главой администрации Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, должен
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального района, меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых
услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме».
2.17. УЖГОСиА предусматривает надлежащее размещение оборудования и носителей информации
о порядке предоставления услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их
ограничений жизнедеятельности.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства;
- рассмотрение документов;
- выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства (приложение № 4 к регламенту) либо отказ в его выдаче;
Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 3 к
настоящему регламенту.
3.2. Административная процедура "Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства".
3.2.1. Основанием для начала административного действия является поступление в администрацию
Ковровского района на имя главы администрации Ковровского района заявления с приложением к
нему документов, указанных в п 2.6.настоящего регламента.
3.2.2. Прием и регистрация заявления с приложенными документами
осуществляется
специалистом управления организационной и кадровой работы администрации Ковровского района,
который проверяет наличие подписи заявителя в принимаемом заявлении.
3.2.3. Специалист управления организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района передает заявление главе администрации Ковровского района.
3.2.4. Завизированное главой администрации Ковровского района заявление, специалист УЖГОСиА,
ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции:
1) регистрирует в журнале регистрации заявлений;
2) передает в установленном порядке заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.
3.2.5. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать двух дней.
3.2.6. Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче разрешения
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства заместителю главы, начальнику
УЖГОСиА.
3.3. Административная процедура "Рассмотрение документов".
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление специалисту
УЖГОСиА заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства с визой заместителя главы, начальника УЖГОСиА.
3.3.2. Специалист УЖГОСиА, назначенный заместителем главы, ответственным за выполнение
муниципальной услуги осуществляет:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения
на строительство, указанных в п. 2.6.1 и(или) п. 2.6.2 настоящего регламента;
2) если заявитель не предоставляет документы, указанные в пунктах 2, 3 и 6 раздела 2.6.1 и (или) пунктах
2 и 3 раздела 2.6.2 настоящего регламента по собственной инициативе, ответственный специалист
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отправляет запрос в межведомственные организации для получения документов указанных в пунктах
2.6.1 и(или) 2.6.2.
2) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения
на строительство, указанных в п. 2.6.1 и(или) п. 2.6.2 настоящего регламента;
3) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории
и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится
проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного
участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
4) по результатам рассмотрения документов, предоставленных заявителем:
- заполняет форму разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
установленную уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти (приложение № 4 к регламенту), в трех экземплярах, и представляет
заполненную форму заместителю главы, начальнику управления экономики, имущественных и
земельных отношений для согласования, заместителю главы, начальнику УЖГОСиА для подписания
- либо готовит проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство или реконструкцию
объекта капитального строительства с указанием причин отказа и представляет его на подписание
заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.
3.3.5. Один экземпляр разрешения остается в делопроизводстве администрации района, два
экземпляра в УЖГОСиА.
3.3.6. Срок выполнения процедуры не должен превышать семи дней со дня передачи заявления с
визой главы администрации Ковровского района, назначенному заместителем главы, начальником
УЖГОСиА ответственным за выполнение указанного действия.
3.3.7. Результатом административной процедуры является передача, подписанного заместителем
главы, начальником УЖГОСиА разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства или подписанного письма об отказе в его выдаче специалисту УЖГОСиА, ответственному
за учет входящей и исходящей корреспонденции, либо исполнителю
3.4. Административная процедура "Выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства либо отказ в его выдаче".
3.4.1. Основанием для начала административного действия является поступление подписанного
заместителем главы, начальником УЖГОСиА разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства или подписанного письма об отказе в его выдаче специалисту УЖГОСиА,
ответственному за учет входящей и исходящей корреспонденции либо назначенному заместителем
главы, начальником УЖГОСиА ответственным за выполнение указанного действия.
3.4.2. Специалист УЖГОСиА, ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции или
исполнитель, назначенный заместителем главы, начальником УЖГОСиА:
при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему документы при
предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя;
- документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью.
3.4.3. Разрешение на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство выдается после
регистрации такого разрешения (отказа).
3.4.4. К отказу прилагаются все документы, представленные заявителем для получения разрешения
на строительство.
3.4.5. Срок выполнения административной процедуры составляет один день.
3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или письма об отказе в его
выдаче.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными
служащими положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление данной муниципальной услуги, а также принятием решений должностными лицами,
муниципальными служащими осуществляет глава администрации Ковровского района, заместитель
главы, начальник УЖГОСиА.
4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
путем проведения:
- плановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы;
- внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений
физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем
соблюдении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности,
а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярев, д.34, с
использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
администрации Ковровского района (akrvo.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru), Портала государственных услуг Владимирской области (rgu33.avo.ru), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего при осуществлении предоставления муниципальной услуги в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может
быть подана такими лицами в порядке, установленном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации,
в антимонопольный орган.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия
(бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы УЖГОСиА, администрация района принимает одно из
следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение №1
к Регламенту
Главе администрации
Ковровского района
_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заказчик (застройщик): __________________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)
__________________________________________________________________________________________________
Прошу выдать разрешение на строительство:
__________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с
__________________________________________________________________________________________________
утвержденной проектной документацией)
__________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________
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№ 22 от 04. 08. 2016 г.

__________________________________________________________________________________________________
(город, район, улица или адресный ориентир)
сроком на __________________________ месяцев.
(в соответствии с ПОС)
При этом сообщаю:
правоустанавливающие документы на земельный участок:
- Свидетельство о государственной регистрации права __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
- Договор аренды земельного участка от _____________________ 20___ г. N _________________________
- иное__________________________________________________________________________________________
Проектная документация на строительство разработана ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
Положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации
получено:
за N ___________________________________ от ____________________ 20____ г.
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а) финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться ________
__________________________________________________________________________________________________
(кем; за счет каких средств (собственные или бюджетные))
б) работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом _____________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Свидетельство о допуске к работам по строительству выдано ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(кем выдано)
N ________________________________________ от __________________________ 20_____ г.
в) производителем работ приказом N __________________ от _________________ 20____ г.
назначен ________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
имеющий _________________ специальное образование и стаж работы в строительстве __________ лет
г) технический надзор в строительстве будет осуществляться ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Свидетельство о допуске на право выполнения работ выдано ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(кем выдано)
N ________________________________________ от ________________________ 20_____ г.
Ответственным за ведение технического надзора приказом N _____________ от ______________ 20___ г.
назначен ________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
имеющий ____________________ специальное образование и стаж работы в строительстве _______лет.

Приложение № 4
к Регламенту
ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Кому _____________________________________
(наименование застройщика
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
___________________________________________
полное наименование организации – для
___________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
___________________________________________
и адрес, адрес электронной почты)1
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

1

3

3.2

Главе администрации
Ковровского района
_______________________

3.3

3.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для индивидуального жилищного строительства)
Застройщик _____________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. полностью, разборчиво)
_________________________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(указывается адрес, индекс, телефон)
_________________________________________________________________________________________________

Главе администрации
Ковровского района
_______________________

Застройщик _____________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. полностью, разборчиво)
__________________________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(указывается адрес, индекс, телефон)
__________________________________________________________________________________________________
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
от «_______» ________________ 20_______ г. № ____________________________________

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической экспертизы 6
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 7
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства 7
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 8
Сведения о градостроительном плане земельного участка 9
Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории 10
Сведения о проектной документации объекта капитального
строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта 11
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: 12

наименование объекта _____________________________________________________________________________
(указать наименование объекта )
___________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:______________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
____________________________________________________________________________________________________
площадью ______________________кв. м, кадастровый № _________________________
В связи с тем, что __________________________________________________________________________________
(указать причину внесения изменений)
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений.
Застройщик__________________________

Подпись____________

от «______» _______________ 20________
Приложение № 6
к Регламенту
Главе администрации
Ковровского района
______________________

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией: 13
4

Прошу выдать разрешение на строительство:
_________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Работы будут производиться_____________________________________________________________________
(подрядный (хозяйственный) способ)
Основные показатели по строительству __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указать площадь, размеры постройки, материалы и этажность)
При этом предоставляю:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок:
_________________________________________________________________________________________________
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2. Схему планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
_________________________________________________________________________________________________
(исполнитель)
3. Градостроительный план земельного участка N _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

6

Общая
площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество
этажей (шт.):
Количество
подземных
этажей (шт.):
Площадь
застройки
(кв. м):
Иные
показатели 14:
Адрес (местоположение) объекта15:

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

Вместимость (чел.):

Застройщик _____________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. полностью, разборчиво)
__________________________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу: _________________________________________________________________________
(указывается адрес, индекс, телефон)
__________________________________________________________________________________________________

наименование объекта _____________________________________________________________________________
(указать наименование объекта )
___________________________________________________________________________________________________

Краткие проектные характеристики линейного объекта16 :

на земельном участке по адресу:_________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
___________________________________________________________________________________________________
площадью _____________________ кв. м, кадастровый № __________________________

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели17:

"_____" ______________ 20____ года

Заявление
(о выдаче дубликата разрешения на строительство)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) от
«______» __________________ ______ г. № __________________________________

Категория:
(класс)
Протяженность:

______________________________________
(подпись)

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование объекта капитального строительства (этапа)
в соответствии с проектной документацией 5
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической экспертизы

________________________
(подпись)
М.П.
Приложение № 2
к Регламенту

Приложение № 3
к Регламенту

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 4
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 4
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Ковровского района

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта
капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается
описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального
образования.
16
Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в
утвержденной проектной документации на основании положительного заключения экспертизы
проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.
17
Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
18
Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19
Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство.
Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.
Приложение № 5
к Регламенту
15

Заявление
(о внесение изменений в разрешение на строительство)

Реконструкцию объекта капитального строительства 4

Приложения:

Застройщик

3

Строительство объекта капитального строительства 4

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(технико-экономические показатели объекта)

Заказчик (застройщик) ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

№

2

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная
корпорация по атомной энергии “Росатом”)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Вестник

Срок действия настоящего разрешения – до “

”

20

в связи с ___________________________________________________________________________________________
(указать причину)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
г. в соответствии с

__________________________________________________________________________________________________
18

Приложения:
__________________________________________________________________________________________________
Застройщик__________________________

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
“

”

(подпись)

(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к постановлению администрации Ковровского района
от 15.07.2016 № 505

20

г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ"

М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до

“

”

20

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
“

”

Подпись_______________________

от «______» _______________ 20_______г.

г.19

(подпись)

20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(расшифровка подписи)

г.

М.П.
____________________________
1
Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на
строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление
юридического лица.
2
Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3
Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу
разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству
(реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации,
указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого
планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если
объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер “000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу
разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обозначаются
арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии
“Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной
корпорации по атомной энергии “Росатом”, определяемый ими самостоятельно.
4
Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется
разрешение на строительство.
5
Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной
застройщиком или заказчиком проектной документацией.
6
В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии
указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования
атомной энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.
7
Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
линейного объекта.
8
В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается
кадастровый номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного
наследия.
9
Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший
градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
10
Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение
(уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).
11
Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование
проектной организации).
12
В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13
Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего
в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
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Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" (далее - регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию»
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию"
(далее - муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее - УЖГОСиА) в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 N 437 "О признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 N 175 "Об установлении
документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию";
- Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области;
- Положением об управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию (приложение 3 к регламенту) либо отказ в его выдаче с указанием причин отказа.
2.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги
УЖГОСиА.
Место нахождения УЖГОСиА: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес УЖГОСиА: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Электронный адрес администрации Ковровского района: mailto: kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL: http://www.
akrvo.ru.
График работы УЖГОСиА:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 30 мин.
Обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
2.4.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги.
Заместитель главы, начальник УЖГОСиА: контактный телефон 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232)
2-26-04; зам. начальника УЖГОСиА, специалисты УЖГОСиА контактный телефон: 8(49232) 2-25-13,
2-21-23, факс: 8(49232) 2-25-13.
2.4.3. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги предоставляется непосредственно
в УЖГОСиА, с использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного
информирования, а также посредством размещения в информационных системах общего пользования
(в том числе в сети Интернет).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 10 дней со дня поступления
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заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.5.2. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата не должно
превышать 15 минут.
2.6. Необходимые для исполнения муниципальной услуги документы.
2.6.1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию Ковровского района
с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение N 1 к регламенту).
2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы
следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение №1 к настоящему
административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного
объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
7) 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;
8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
9) 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;
10) 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 Российской Федерации;
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, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона
от 24.07.2012 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
2.6.3. Формы документов, указанных в подпунктах 5 – 8 пункта 2.6.2, приведены в приложениях №
2 – № 7 настоящего Регламента.
Документы, указанные в пунктах 7 и 10 части 2.6.2. настоящего регламента должны содержать
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической
эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей,
определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение
органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о
классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3, 4 и 10
п.2.6.2 настоящего регламента, запрашиваются УЖГОСиА в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в 2, 5, 6,7, 8,9и 13 части 2.6.2 настоящего регламента, направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются УЖГОСиА, в
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик
не представил указанные документы самостоятельно.
2.7. Заявителю отказывается в приеме документов, если заявление не подписано заявителем.
2.8. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- отсутствия документов, предусмотренных в п. 2.6.2 настоящего регламента;
- несоответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана
земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
- несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении
на строительство;
- несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального
жилищного строительства;
- невыполнения застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного
кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи
безвозмездно в УЖГОСиА, выдавшее разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте
и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженернотехнического 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, или одного экземпляра копии схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства.
2.9. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.11. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента
поступления в администрацию Ковровского района.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы
информационными табличками с названием УЖГОСиА и указанием номера кабинета.
2.12.2. Места для ожидания и приема заявлений оборудуются стульями.
2.12.3. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги заявителям либо их
представителям отводятся места, оборудованные столами, стульями.
2.12.4. В удобном для осмотра заявителями месте располагается информационный стенд, на котором
размещается перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образец
заявления о предоставлении муниципальной услуги (запроса).
2.13. Доступность муниципальной услуги обеспечивается информированием заинтересованных лиц
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, неограниченного круга лиц путем
размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации
Ковровского района, информационных стендах.
2.14. Качество предоставления муниципальной услуги обеспечивается путем соблюдения
действующего законодательства и предоставления услуги в соответствии с административным
регламентом.
2.15. Документы, предусмотренные частью 2.6.2 настоящей статьи, могут быть направлены в
электронной форме по адресу http://www.gosuslugi.ru.
2.16. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» администрация Ковровского района обеспечивает инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления
муниципальной услуги;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены УЖГОСиА,
входа в УЖГОСиА и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в УЖГОСиА;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в УЖГОСиА собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
- оказание работниками управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне
с другими лицам.
В случае, если помещения УЖГОСиА и администрации Ковровского района невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры по согласованию с
главой администрации Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, должен
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального района, меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых
услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме».
2.17. УЖГОСиА предусматривает надлежащее размещение оборудования и носителей информации
о порядке предоставления услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их
ограничений жизнедеятельности.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- рассмотрение документов;
- выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 9 к регламенту)
либо отказ в его выдаче.
Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 8 к
настоящему регламенту.
3.2. Административная процедура "Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию".
3.2.1. Основанием для начала административного действия является поступление в администрацию
Ковровского района на имя главы администрации Ковровского района заявления с приложением к
нему документов, указанных в п. 2.6.настоящего регламента.
3.2.2. Прием и регистрация заявления с приложенными документами
осуществляется
специалистом управления организационной и кадровой работы администрации Ковровского района,
который проверяет наличие подписи заявителя в принимаемом заявлении.
3.2.3. Специалист управления организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района передает заявление главе администрации Ковровского района.
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3.2.4. Завизированное главой администрации Ковровского района заявление, специалист УЖГОСиА,
ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции:
1) регистрирует в журнале регистрации заявлений;
2) передает в установленном порядке заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.
3.2.5. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать двух дней.
3.2.6. Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к нему, заместителю главы, начальнику
УЖГОСиА.
3.3. Административная процедура "Рассмотрение документов".
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление специалисту
УЖГОСиА заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с визой заместителя главы,
начальника УЖГОСиА с документами, прилагаемыми к нему.
3.3.2. Специалист УЖГОСиА, назначенный заместителем главы, начальником УЖГОСиА, ответственным
за выполнение указанного действия:
- проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, указанных в п. 2.6.2 настоящего регламента;
- в случае не представления заявителем самостоятельно документов, указанных в пунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9
и 10 раздела 2.6.2 запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
- осуществляет осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при строительстве,
реконструкции этого объекта не осуществлялся государственный строительный надзор). В ходе
осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляет
проверку соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство,
градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного
объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства осуществлялся государственный строительный надзор, осмотр
такого объекта не проводится;
- по результатам рассмотрения документов, предоставленных застройщиком, заполняет форму
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установленную уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (приложение № 9 к регламенту),
в трех экземплярах и представляет заполненную форму заместителю главы, начальнику управления
экономики, имущественных и земельных отношений для согласования, заместителю главы, начальнику
УЖГОСиА для подписания;
-либо готовит проект письма об его отказе с указанием причин отказа в двух экземплярах.
3.3.3. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте
капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного
кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.
3.3.5. Один экземпляр разрешения остается в делопроизводстве администрации района, два
экземпляра в УЖГОСиА.
3.3.6. Срок выполнения процедуры не должен превышать семи дней со дня передачи заявления с
визой главы администрации Ковровского района, назначенному заместителем главы, начальником
УЖГОСиА ответственным за выполнение указанного действия.
3.3.7. Результатом административной процедуры является передача, подписанного заместителем
главы, начальником УЖГОСиА разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или подписанного
письма об отказе в его выдаче специалисту УЖГОСиА, ответственному за учет входящей и исходящей
корреспонденции, либо исполнителю.
3.4. Административная процедура "Выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
,либо отказ в его выдаче".
3.4.1. Основанием для начала административного действия является поступление подписанного
заместителем главы ,начальником УЖГОСиА разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или
подписанного письма об отказе в его выдаче специалисту УЖГОСиА, ответственному за учет входящей
и исходящей корреспонденции либо назначенному заместителем главы, начальником УЖГОСиА
ответственным за выполнение указанного действия.
3.4.2. Специалист УЖГОСиА, ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции или
исполнитель, назначенный заместителем главы, начальником УЖГОСиА:
при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему документы при
предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя;
- документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью.
3.4.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию выдается после регистрации такого разрешения (отказа).
3.4.4 К отказу прилагаются все документы, представленные заявителем для получения разрешения
на на ввод объекта в эксплуатацию.
3.4.5. Срок выполнения административной процедуры составляет один день.
3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию или письма об отказе в его выдаче.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными
служащими положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а
также принятием решений должностными лицами, муниципальными служащими осуществляет глава
администрации Ковровского района, заместитель главы, начальник УЖГОСиА.
4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
путем проведения:
- плановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы;
- внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений
физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем
соблюдении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности,
а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярев, д.34, с
использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
администрации Ковровского района (akrvo.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru), Портала государственных услуг Владимирской области (rgu33.avo.ru), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего при осуществлении предоставления муниципальной услуги в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может
быть подана такими лицами в порядке, установленном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации,
в антимонопольный орган.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия
(бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы УЖГОСиА, администрация района принимает одно из
следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение № 1
к Регламенту
Главе администрации
Ковровского района
________________________________
от ________________________________
(наименование застройщика)
________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц,
________________________________
Ф.И.О. - для граждан
________________________________
почтовый индекс и адрес)

Ковровского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с
проектной документацией, адрес)
__________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок
__________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, договор
аренды земельного участка или иное)
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории __________________________________
(номер)
3) разрешение на строительство ________________________________________________________________
(номер и дата выдачи)
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора)
__________________________________________________________________________________________________
(номер, дата, наименование организации, осуществившей строительство)
5) документ, подтверждающий соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(дата, наименование организации, осуществившей 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), за
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства
__________________________________________________________________________________________________
(дата, наименование организации, осуществившей строительство)
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) _____
__________________________________________________________________________________________________
(наименование инженерных сетей; наименование эксплуатирующей организации)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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 _____________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(лицо, подготовившее схему)
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 ________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи)
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
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
Застройщик _____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
М.П.

___________________
(подпись)
Приложение № 2
к Регламенту

ДОКУМЕНТ
о соответствии параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства
требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности
Название объекта* _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Застройщик ______________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Местоположение объекта ________________________________________________________________________
Заказчик _________________________________________________________________________________________
Строительство осуществлялось** _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана _____________________________________________________________
Заключение государственной экспертизы по проектной документации****
N _________________________________ от "_______" _________________ ___________ г. выдано
__________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, проводившей государственную экспертизу проектной документации)
Перечень зданий и сооружений, входящих в состав объекта
N п/п

Наименование здания, сооружения

Вид работ (новое строительство, реконструкция)

Основные параметры объекта строительства
N п/п

Единица
измерения

Наименование параметра

1
1.

Общая площадь объекта

3
кв. м

2.

Количество этажей надземных

этаж

3.

куб. м

5.

Количество этажей подземных
Строительный объем,
в т.ч. подземной части
Высота этажей надземных

6.

Высота этажей подземных

м

7.

Отметка заглубления подземной части
Высота объекта, отметка наивысшей точки здания,
сооружения
Шаг несущих стен, колонн

м

4.

8.
9.

2

по утвержденной
построеннопроектной
го объекта
документации
4
5

этаж

м

10. Пролет

м
м
м

11. Площадь застройки здания

кв. м

12. Иные параметры
Виды инженерного обеспечения объекта:
1. Инженерное оборудование внутреннее
N п/п

Наименование

1.

Электроснабжение

2.

Водоснабжение

3.

Газоснабжение

4.

Отопление

5.

Водоотведение

6.

Связь

7.

Вентиляция

по утвержденной проектной
документации

построенного объекта

по утвержденной проектной
документации

построенного объекта

2. Наружные сети
N п/п

Протяженность, м

1.

Электроснабжение

2.

Водоснабжение

3.

Газоснабжение

4.

Теплоснабжение

5.

Водоотведение

6.

Связь
Конструкции и материалы
Конструктивное решение и материал

N п/п

Конструктивный элемент

1. Фундаменты
2. Наружные стены
3. Внутренние стены, перегородки
3. Перекрытия
4. Крыша
5. Кровля

по утвержденной проектной
документации

построенного объекта

4

№ 22 от 04. 08. 2016 г.
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Заказчик ________________________________________________________________________________________

Основные показатели мощности объекта***
по утвержденной проектной документации

Наименование показателя

построенного объекта
Проектная документация разработана ____________________________________________________________
(наименование проектной организации)
на основании ____________________________________________________________________________________
(градостроительного плана земельного участка, проекта
_________________________________________________________________________________________________
планировки территории и проекта межевания территории, реквизиты таких документов)

Количество секций
Количество квартир, в т.ч. 1-комнатных;
2-комнатных;
3-комнатных;
4-х и более комнатных
Количество рабочих мест

Заключение государственной экспертизы по проектной документации выдано
_________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной экспертизы проектной документации)

Производительность
Вместимость
Иные показатели:

___________________________________ " _______" ________________ __________ г. N _____________________
Показатели энергетической эффективности объекта

Наименование показателя
Удельная величина расхода энергетических ресурсов, в том числе:
- тепловой энергии, Гкал

Нормативное
значение

Фактическое значение

Строительство осуществлялось** ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
на основании договора от "_______" _________________ 20_______ N _________________________________
Характеристика строительства: новое строительство, реконструкция (ненужное зачеркнуть)
Основные параметры объекта строительства

- электрической энергии, кВт
- газа, куб. м
Наличие приборов учета, в том числе:

N п/п

Наименование параметра

1
1

2
Общая протяженность
Мощность (давление, напряжение, пропускная
способность, категория и т.д.)
Для трубопроводов:

Единица
измерения

- тепловой энергии, Гкал
- электрической энергии, кВт
- газа, куб. м

2

Иные показатели:
Параметры построенного, реконструированного объекта капитального
строительства (ненужное зачеркнуть)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование и местоположение объекта*)
соответствуют утвержденной проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических
ресурсов. Размещение объектов на земельном участке соответствует схеме планировочной
организации земельного участка, утвержденной в составе проектной документации.
___________________________________________________ ____________________ ________________________
(должность лица, осуществляющего строительство)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_______" __________________ 20______ года
М.п.
__________________________________________
_______________________ __________________________
(должность ответственного представителя
(подпись)
(Ф.И.О.)
заказчика или застройщика)
"________" _________________ 20_____ года
М.п.
_____________
* Наименование объекта указывается в точном соответствии с утвержденным проектом.
** Указывается название генерального подрядчика.
*** Показатели мощности объекта указываются в зависимости от его назначения.
**** В случае, если в соответствии с градостроительным законодательством проведение
государственной экспертизы проектной документации не требуется, в графу вписываются слова
"не требуется".
Приложение № 3
к Регламенту
ДОКУМЕНТ
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов
Название объекта* ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Застройщик _____________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Адрес объекта ___________________________________________________________________________________
Заказчик ________________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
Строительство осуществлялось:
Генеральный подрядчик строительства ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Субподрядные организации_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Основные характеристики построенного, реконструированного объекта:
Общая площадь объекта, кв. м ___________________________________________________________________
Строительный объем, куб. м _____________________, в т.ч. подземной части _________________________
Количество этажей надземных _____________________________, подземных __________________________
Высота этажей надземных _____________________________ м, подземных __________________________ м
Высота объекта (отметка конька крыши), м _______________________________________________________
Перечень построенных (реконструированных) объектов вспомогательного назначения _________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(гараж, котельная, ТП, ГРП, др.)
Площадь застройки здания (зданий), кв. м ________________________________________________________
Виды инженерного обеспечения объекта: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
водопровод, канализация, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение,
_________________________________________________________________________________________________
связь, централизованное или индивидуальное
Построенный (реконструированный) объект капитального строительства __________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта*)
и его размещение на земельном участке соответствуют требованиям технических регламентов.
________________________________________ _________________________ _____________________________
(должность лица, осуществляющего
(подпись)
(Ф.И.О.)
строительство)
"_______" _________________ 20_____ года
М.п.
_______________
* Наименование объекта указывается в точном соответствии с утвержденным
проектом.
Приложение № 4
к Регламенту
ДОКУМЕНТ
о соответствии построенного, реконструированного объекта
техническим условиям
на _______________________________________________________________________________________________
(наименование вида инженерного обеспечения: водоснабжение, электроснабжение, и т.п.)
Объект: _________________________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом)
_________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта ___________________________________________________________________________________
Застройщик (Заказчик)___________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
___________________________________________________________________________
Строительство (реконструкция) осуществлялось в соответствии с техническими
условиями N _____________________________ от __________________________________, выданными
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(название организации, выдавшей ТУ)
Проектная документация разработана ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование лица, выполнившего соответствующий раздел проекта)
_________________________________________________________________________________________________
Работы производились __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, выполнившей соответствующий вид работ)
Заключение:
В результате осмотра объекта ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом)
установлено, что работы выполнены в полном объеме в соответствии с техническими условиями
и позволяют обеспечить бесперебойную и безопасную эксплуатацию
объекта,
отвечающую
действующим требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов.
_________________________________________________________________________________________________
(наименование инженерных сетей и сооружений)
приняты в установленном законом порядке на баланс, обслуживание
_________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, принявшей сети на баланс или обслуживание)
__________________________________________________ _______________________ ______________________
(должность, ответственного представителя
эксплуатирующей организации)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.п.
"________" _________________ 20_____ года
Приложение № 5
к Регламенту
ДОКУМЕНТ
о соответствии параметров построенного, реконструированного
линейного объекта требованиям проектной документации
Название объекта* ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта __________________________________________________________________________________
Застройщик _____________________________________________________________________________________

3

Способ прокладки (наземный, надземный, подземный)

4

Диаметр трубы

5
6
7

3
м

по утвержденной
построеннопроектной
го объекта
документации
4
5

Вестник

Ковровского района

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Предъявленный к приемке объект: _______________________________________________________________
(название объекта*)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(местоположение объекта)
Выполнен в соответствии с проектом, требованиями технических регламентов,подготовлен к вводу
в эксплуатацию и принят приемочной комиссией.
Подписи членов комиссии***:
_______________________________
(должность)

________________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
(должность)

________________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
________________________
___________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________________________
Примечание:
* Наименование объекта указывается в точном соответствии с утвержденным проектом.
** В случае, если в соответствии с градостроительным законодательством проведение
государственной
экспертизы проектной документации, государственной экологической
экспертизы не требуется, в графу вписываются слова "не требуется".
*** Подписи членов комиссии - юридических лиц заверяются печатью.
Приложение № 8
к Регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

см

Высота прокладки
(при надземном способе)
Глубина заложения
(при подземной прокладке)
Материал
Труб
Опор (при надземной прокладке)

м
м

Для дорог:
8

Ширина дороги в границах полосы отвода

м

9

Ширина полосы (колеи) движения

м

10 Число полос движения
11 Расчетная скорость движения

км/ч

Параметры построенного (реконструированного) линейного объекта
_________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта*)
_________________________________________________________________________________________________
соответствуют утвержденной проектной документации.
Размещение линейного объекта на земельном участке соответствует схеме его размещения,
утвержденной в составе проектной документации.
_________________________________________ _________________________ _____________________________
(должность лица, осуществляющего
(подпись)
(Ф.И.О.)
строительство)
"_______" __________________ 20_____ года
М.п.
___________________________________________________ ___________________ _________________________
(должность ответственного представителя
заказчика или застройщика)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"________" ____________________ 20_____ года
М.п.
________________________
* Наименование объекта указывается в точном соответствии с утвержденным проектом.
** Указывается название генерального подрядчика.
Приложение № 6
к Регламенту
ДОКУМЕНТ
о соответствии построенного, реконструированного
линейного объекта требованиям технических регламентов
Название объекта* ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта ___________________________________________________________________________________
Застройщик _____________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Заказчик ________________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Строительство осуществлялось (генеральный подрядчик строительства)
_________________________________________________________________________________________________
Характеристика строительства: новое строительство, реконструкция (ненужное зачеркнуть)
Основные параметры построенного (реконструированного) объекта:
Общая протяженность, м _________________________________________________________________________
Мощность (давление, напряжение, пропускная способность, категория и т.д.)______________________
_________________________________________________________________________________________________
Для трубопроводов:
Диаметр трубы __________________________________________________________________________________
Способ прокладки: наземный, надземный, подземный (ненужное зачеркнуть)
Высота прокладки при надземном способе, м ___________, материал опор _________________________
или глубина заложения трубы, м __________________________________________________________________
Для дорог:
Общая ширина дороги в границах полосы отвода, м ______________________________________________
Ширина полосы (колеи) движения, м _______________, число полос движения _______________________
Расчетная скорость движения, км/ч ______________________________________________________________
Построенный (реконструированный) линейный объект
_________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта*)
_________________________________________________________________________________________________
соответствует требованиям технических регламентов.

Приложение № 9
к Регламенту

__________________________________________________ ____________________ _________________________
(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего
(подпись)
(Ф.И.О.)
строительство)

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

"__________" _______________________ 20_____ года
М.п.

Кому ________________________________________
(наименование застройщика
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное
______________________________________________
наименование организации – для
______________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
_____________________________________________1
и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

* Наименование объекта указывается в точном соответствии с утвержденным
проектом.
Приложение № 7
к Регламенту
АКТ
приемки в эксплуатацию
законченного строительством объекта
Составлен "_______" _____________ 20____ года
В составе:
Представителя(ей) застройщика _________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Представителя(ей) заказчика ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________________________________
Представителя(ей) подрядчика __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________________________________
Представителя(ей) субподрядчика _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________________________________
1. УСТАНОВИЛА:
Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект: _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Название объекта*
_________________________________________________________________________________________________
расположенный по адресу: ______________________________________________________________________
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на
строительство N ________________________________, выданным "______" ___________ 20______ г. _____
_________________________________________________________________________________________________
(название уполномоченного органа, выдавшего разрешение на строительство)
3. Строительство осуществляли:
Генеральный подрядчик __________________________________________________________________________
(название организации, юридический адрес)
_________________________________________________________________________________________________
(информация о наличии допуска СРО)
Субподрядные организации _____________________________________________________________________
(название организаций и их юридический адрес)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4. Проектная документация разработана _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(название организаций и их юридический адрес, информация о наличии допуска СРО)
4.1. Проектная документация утверждена** на основании положительного
заключения государственной экспертизы от "_______" _______________ 20____ г. N __________________
государственной экологической экспертизы N ______________ от "______" _______________ 20_____ г.
5. Строительно-монтажные работы проводились в сроки:
Начало работ __________________________________________________________________________________
(месяц, год)
Окончание работ ________________________________________________________________________________
(месяц, год)
6. Предъявленный Исполнителем к сдаче объект соответствует показателям мощности и
характеристикам, установленным в проектной документации, работы выполнены в соответствии с
контрактом (договором)

Дата

№

2

3

I. _______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или
_________________________________________________________________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
местного самоуправления,
_________________________________________________________________________________
осуществляющих 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 4,
___________________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа)
_________________________________________________________________________________
капитального строительства
________________________________________________________________________________5
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с
государственным адресным
_____________________________________________
________________________________________________________________________________6
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером 7: ______________________________________________________________________
строительный адрес 8:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство,
№

, дата выдачи

, орган, выдавший разрешение на

5

№ 22 от 04. 08. 2016 г.

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов13

строительство __________________________________________________________________9
II. Сведения об объекте капитального строительства 10
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

Площадь нежилых
помещений
Площадь встроеннопристроенных помещений
Количество зданий,
сооружений 11

кв. м
кв. м
шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест

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
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 14.

”

(подпись)

20

(расшифровка
подписи)

г.

М.П.

Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей

кв. м

кв. м

шт.

в том числе подземных
Количество секций

секций

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:
1-комнатные

шт./кв. м
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 инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

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 инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

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

(Endnotes)
1
Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление
физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54
Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление
юридического лица.
2
Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
3
Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого
планируется к строительству (реконструкции) объект капитального
строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов
Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию,
на территории которого планируется к строительству (реконструкции)
объект капитального строительства. В случае, если объект расположен
на территории двух и более муниципальных образований, указывается
номер “000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный
органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые
индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной
корпорации по атомной энергии “Росатом” в конце номера может
указываться условное обозначение такого органа, Государственной
корпорации по атомной энергии “Росатом”, определяемый ими
самостоятельно.
4
Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который
оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные
виды объектов зачеркиваются.
5
В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной
энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии
на право ведения работ в области использования атомной энергии,
включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в
случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа
строительства объекта капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном
кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
6
Указывается адрес объекта капитального строительства, а при
наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с
государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается
адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и
муниципального образования.
7
Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), на котором (которых), над или под которым (которыми)
расположено здание, сооружение.
8
Указывается только в отношении объектов капитального строительства,
разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №
1221 “Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №
48, ст. 6861).
9
Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство
в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.
10
Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных
объектов допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце “Наименование показателя” указываются показатели объекта
капитального строительства;
в столбце “Единица измерения” указываются единицы измерения;
в столбце “По проекту” указывается показатель в определенных единицах
измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце “Фактически” указывается фактический показатель в
определенных единицах измерения, соответствующих проектной
документации.
11
Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию
зданий, сооружений должно соответствовать количеству технических
планов, сведения о которых приведены в строке “Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана”.
12
Указываются дополнительные характеристики объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта, необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета.
13
В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф
раздела.
14
Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его
подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера,
орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о
кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий,
сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных
зданий, сооружений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.07.2016

Ковровского района

В связи с допущенной технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Ковровского района
от 11.07.2016 № 476 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Крутовская основная общеобразовательная школа»
Ковровского района»:
1.2. в пункте 1. слово «сентября» заменить словом «августа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с
1 августа 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Информация об итогах исполнения районного бюджета
за 1 полугодие 2016 года

(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)
“

Количество помещений

Иные показатели 12

Класс энергоэффективности
здания

Вестник

№

517

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 11.07.2016 № 476

За 1 полугодие 2016 года районный бюджет выполнен по доходам на
43,7 процента при плане 750 544,9 тыс. рублей поступило 327 955,7 тыс.
рублей; по расходам на 43,7 процента при плане 758 244,4 тыс. рублей
израсходовано 331 145,7 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих составила 41 единица,
фактические затраты на их денежное содержание 9 165 тыс. рублей,
численность работников муниципальных учреждений 1 228 единиц,
расходы на их содержание 164 068 тыс. рублей.
И. о. начальника финансового управления

Е.М. Воробьева

Администрация Ковровского района сообщает,
что в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области
от 21.04.2016 г. № 353 «О составлении списков кандидатов в присяжные
заседатели во Владимирской области на 2017-2020 годы» сформированы
общие списки кандидатов в присяжные заседатели для Владимирского
областного суда, Московского окружного, 3-го окружного военных судов.
Общий список
кандидатов в присяжные заседатели Ковровского района
для Московского окружного военного суда
№ п.п

Фамилия

Имя

Отчество

1

Андрианов

Евгений

Владимирович

2

Антонов

Владимир

Витальевич

3

Артемьев

Дмитрий

Алексеевич

4

Бирюкова

Татьяна

Геннадьевна

5

Буряков

Евгений

Александрович

6

Бутусова

Анна

Александровна

7

Ведерникова

Алефтина

Анатольевна

8

Володин

Константин

Иванович

9

Гаранина

Наталья

Валерьевна

10

Горонов

Алексей

Александрович

11

Гришина

Лариса

Борисовна

12

Дунаева

Анна

Вениаминовна

13

Дунаева

Наталья

Владимировна

14

Ермакова

Валентина

Алексеевна

15

Зайцев

Михаил

Геннадьевич

16

Корнилова

Наталья

Владимировна

17

Косаткин

Алексей

Сергеевич

18

Кравцов

Павел

Викторович

19

Кузьмина

Елена

Владимировна

20

Логинов

Александр

Витальевич

21

Майорова

Ирина

Сергеевна

22

Немченков

Евгений

Александрович

23

Никитаева

Вера

Ивановна

24

Репин

Андрей

Александрович

35

Сидоров

Александр

Анатольевич

26

Смирнова

Любовь

Викторовна

27

Сорокин

Егор

Евгеньевич

28

Сырыгина

Наталья

Александровна

29

Татарченко

Иван

Владимирович

30

Трусов

Андрей

Валерьевич

31

Федотова

Ольга

Евгеньевна

32

Чупарин

Алексей

Сергеевич

33

Юрлов

Игорь

Сергеевич

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Общий список
кандидатов в присяжные заседатели Ковровского района
для Владимирского областного суда
№
п.п
1

Фамилия

Имя

Отчество

Абрамов

Василий

Владимирович

2

Александров

Андрей

Вячеславович

3

Александрова

Ольга

Ильинична

4

Анисимов

Владимир

Алексеевич

5

Антипова

Инна

Николаевна

6

Антонова

Елена

Евгеньевна

7

Анциферова

Елизавета

Васильевна

8

Артемьев

Дмитрий

Валерьевич

9

Бабаян

Татьяна

Николаевна

10

Бабичева

Татьяна

Сергеевна

11

Базунова

Валентина

Николаевна

12

Балашов

Алексей

Евгеньевич

13

Балынина

Елена

Алексеевна

14

Бедин

Сергей

Александрович

15

Безруков

Александр

Сергеевич

16

Беликова

Юлия

Васильевна

17

Богданова

Нина

Федоровна

18

Бурханова

Любовь

Алексеевна

19

Быков

Олег

Валерьевич

20

Варзанов

Александр

Юрьевич

21

Виноградов

Алексей

Евгеньевич

22

Ганичев

Владимир

Викторович
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№
п.п
23

Ганцева

Татьяна

24

Герасимов

25

Глазкова

26
27

Голубева

Ковровского района

Александровна

№
п.п
111

Рыбакова

Анна

Сергеевна

38

Слепов

Валерий

Иванович

Александр

Петрович

112

Рыбин

Юрий

Александрович

39

Сущева

Елена

Витальевна

Ирина

Александровна

113

Рычкова

Нина

Егоровна

40

Тарасенко

Геннадий

Евгеньевич

Васильевич

41

Тулякова

Надежда

Ивановна

Евгеньевна

42

Фадеева

Татьяна

Геннадьевна

Филатов

Иван

Алексеевич

Холин

Алексей

Владимирович

Фамилия

Голофис

Вестник

Имя

Илья
Татьяна

Отчество

Христос
Леонидовна

114
115

Фамилия

Рябкин

Имя

Геннадий

Рябцева

Наталья

Отчество

№ п.п

28

Гомозина

Светлана

Владимировна

116

Салтанов

Владимир

Владимирович

43

29

Горбунов

Михаил

Владимирович

117

Самоукин

Владимир

Владимирович

44

30

Горошко

Николай

Александрович

118

Свиридова

Светлана

Яковлевна

31

Горшкова

Наталья

Юрьевна

119

Селезнева

Татьяна

Яковлевна

32

Горюшкова

Людмила

Викторовна

120

Семенов

Юрий

Викторович

33

Грачев

Дмитрий

Владимирович

121

Семёнова

Марина

Алексеевна

34

Григорьева

Наталья

Владимировна

122

Сидоренко

Сергей

Сергеевич

35

Гусева

Анжелика

Геннадьевна

123

Сидорова

Любовь

Алексеевна

36

Давыдов

Роман

Анатольевич

124

Синявина

Марина

Евгеньевна

37

Дедовская

Лариса

Николаевна

125

Скорищенко

Сергей

Павлович

38

Денисова

Алена

Александровна

126

Смирнов

Николай

Сергеевич

39

Джалагония

Софио

Албертовна

127

Соколова

Маргарита

Александровна

40

Дивеева

Екатерина

Николаевна

128

Соловьева

Инна

Ивановна

41

Дидорук

Вячеслав

Минович

129

Соломина

Ольга

Александровна

42

Духновский

Михаил

Юрьевич

130

Спирин

Игорь

Вадимович

43

Ефремов

Игорь

Олегович

131

Трубникова

Алевтина

Михайловна

44

Жукова

Надежда

Анатольевна

132

Труш

Николай

Владимирович

45

Журавлев

Александр

Анатольевич

133

Ухова

Евдокия

Павловна

46

Задоренко

Анна

Михайловна

134

Февралева

Любовь

Николаевна

47

Зазулин

Михаил

Михайлович

135

Финагина

Ольга

Алексеевна

48

Зинина

Наталья

Викторовна

136

Фирсов

Юрий

Павлович

49

Зудов

Алексей

Александрович

137

Холин

Сергей

Витальевич

50

Иванов

Петр

Николаевич

138

Цаплин

Алексей

Викторович

51

Имаева

Ирина

Андреевна

139

Цветкова

Ольга

Николаевна

52

Иутина

Светлана

Валентиновна

140

Цыганкова

Галина

Алексеевна

53

Кабина

Вероника

Сергеевна

141

Цыкунов

Сергей

Владимирович

54

Казакова

Галина

Николаевна

142

Черепкова

Эльвира

Николаевна

55

Калмыков

Иван

Георгиевич

143

Чернышев

Александр

Евгеньевич

56

Камилова

Елена

Борисовна

144

Чернышев

Валерий

Викторович

57

Канаев

Алексей

Анатольевич

145

Чилочи

Андриан

Владимирович

58

Карнеенко

Раиса

Петровна

146

Чупаков

Александр

Васильевич

59

Карпенко

Татьяна

Павловна

147

Чупарин

Дмитрий

Викторович

60

Касимовский

Сергей

Павлович

148

Чупарин

Сергей

Евгеньевич

61

Кириллова

Татьяна

Васильевна

149

Шиповской

Виктор

Вячеславович

62

Кирьянова

Жанна

Николаевна

150

Шишигин

Александр

Владимирович

63

Китаев

Олег

Борисович

151

Шпигова

Екатерина

Александровна

64

Клюхина

Галина

Николаевна

152

Шувалов

Юрий

Федорович

65

Козлова

Людмила

Ивановна

153

Шутров

Евгений

Викторович

66

Колосова

Вера

Евгеньевна

154

Щетинина

Светлана

Николаевна

67

Комарова

Анна

Владимировна

68

Кондраченкова

Елена

Евгеньевна

69

Коршунов

Александр

Васильевич

70

Костин

Сергей

Петрович

71

Кравченко

Анастасия

Павловна

72

Краснопёрова

Анна

Николаевна

73

Кротова

Елена

Владимировна

74

Кузнецова

Марина

Владимировна

75

Кульмухаметова

Эльвира

Дикатовна

76

Курицына

Анна

Николаевна

77

Лаврентьев

Виктор

Викторович

78

Ларина

Надежда

Николаевна

79

Лемпп

Елена

Игоревна

80

Леонтьева

Марина

Владимировна

81

Лукащев

Владимир

Николаевич

82

Луньков

Александр

Иванович

83

Макаров

Сергей

Владимирович

84

Маланин

Андрей

Алексеевич

85

Малышева

Наталья

Валерьевна

86

Марова

Светлана

Валерьевна

87

Маскаев

Евгений

Федорович

88

Метлина

Тамара

Евгеньевна

89

Митрофанов

Денис

Юрьевич

90

Монахов

Евгений

Владимирович

91

Морозова

Майя

Анатольевна

92

Мотявин

Игорь

Владимирович

93

Насонов

Армен

Сергеевич

94

Новожилов

Сергей

Алексеевич

95

Опарина

Ирина

Габдулбаровна

96

Осипов

Сергей

Юрьевич

97

Осипова

Нина

Михайловна

98

Павлов

Сергей

Геннадьевич

99

Павлова

Вера

Сергеевна

100

Перескоков

Антон

Михайлович

101

Пересумко

Олег

Борисович

102

Пискунов

Игорь

Алексеевич

103

Полькина

Надежда

Николаевна

104

Постромкина

Марина

Евгеньевна

105

Путилова

Наталья

Васильевна

106

Пчелкина

Ольга

Николаевна

107

Расчётнов

Александр

Владимирович

108

Романов

Виктор

Евгеньевич

109

Рузанов

Евгений

Иванович

110

Рузин

Владимир

Викторович
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В.В. Скороходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
03.08.2016
№

46

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Гороженово, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных
депутатов от 22.12.2009г. №11/23, изложив приложение № 20 в новой
редакции (согласно приложению).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района».
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

В.В. Скороходов

Общий список
кандидатов в присяжные заседатели Ковровского района
для 3-го окружного военного суда
№ п.п

Фамилия

Имя

Отчество

1

Антипова

Галина

Владимировна

2

Бирюлина

Мария

Сергеевна

3

Благова

Любовь

Викторовна

4

Ваванов

Павел

Геннадьевич

5

Виноградова

Галина

Владимировна

6

Вишняков

Алексей

Юрьевич

7

Власов

Игорь

Алексеевич

8

Волков

Роман

Евгеньевич

9

Генералова

Наталья

Васильевна

10

Егорова

Наталья

Викторовна

11

Жуков

Александр

Николаевич

12

Зайцев

Владимир

Иванович

13

Зудова

Екатерина

Александровна

14

Иларинова

Антонина

Валентиновна

15

Карнеенко

Валентин

Иванович

16

Карнеенко

Марина

Николаевна

17

Киреева

Наталья

Юрьевна

18

Кочетков

Павел

Витальевич

19

Краснова

Анастасия

Борисовна

20

Кудряшова

Марина

Ивановна

21

Кузнецов

Дмитрий

Владимирович

22

Макаров

Сергей

Викторович

23

Мансурова

Нурия

Хасановна

24

Маркелова

Ирина

Анатольевна

25

Миляев

Анатолий

Иванович

26

Миролюбов

Николай

Валентинович

27

Моисеева

Татьяна

Михайловна

28

Мордовина

Ольга

Николаевна

29

Никуленков

Александр

Сергеевич

30

Павлов

Олег

Владимирович

31

Павлова

Марина

Владимировна

32

Петрова

Светлана

Вячеславовна

33

Попков

Максим

Николаевич

34

Поченчук

Сергей

Иванович

35

Пугин

Алексей

Владимирович

36

Рыбкин

Владимир

Александрович

37

Сильнова

Светлана

Александровна
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Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
03.08.2016
№
О мнении Совета народных депутатов об
изменении границы муниципального образования
Ковровский район Владимирской области

48

В соответствии с частью 2.1 статьи 12 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 10.12.2001 № 130-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Владимирской области и порядке его изменения», с учетом
решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 29.07.2016 № 13 «Об изменении границы муниципального образования
Новосельское сельское поселении», постановления администрации
города Коврова от 06.07.2016 № 2008 «Об обращении с инициативой об
изменении границ в Законодательное Собрание Владимирской области»,
решения Совета народных депутатов города Коврова от 09.06.2016 №
108 «Об изменении границы муниципального образования город Ковров
Владимирской области» Совет народных депутатов Ковровского района
РЕШИЛ:
1. Согласиться с изменением границы муниципального образования
Ковровский район Владимирской области, исключив из границы
муниципального образования Ковровский район территории
ориентировочной площадью 945,39 га, в том числе:
- земли сельскохозяйственного назначения – 843,70 га;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения – 3,93 га;
- земли лесного фонда – 49,8 га;
- земли других категорий – 47,96 га.
2. Поручить администрации Ковровского района представить настоящее
решение Законодательному Собранию Владимирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров
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