
     АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 16.04.2012                                    с. Сухобузимское                     № 193-п 
 
 
О внесении изменений в 
Постановление администрации  
района от 29.03.2011 №101-п 
«Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «По выдаче разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на 
территории Сухобузимского района»  
 

 В соответствии с п.7 ст.1  Федерального закона от 18.07.2011 №243-ФЗ 
«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в  Постановление администрации района от 29.03.2011 № 101-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «По выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории Сухобузимского 
района»следующие изменения : 

 а) Пункт 9 раздела  II  следует читать: «  - Непредставление документов 
согласно п. 12 настоящего регламента; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
установленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного  
объекта капитального строительства проектной документации; 
       - неисполнение обязательств по безвозмездной передаче одного 
экземпляра копий материалов инженерных изысканий, проектной 
документации для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности; 
    - неисполнение обязательств по безвозмездной передаче копии схемы, 
отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 



земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности»; 

  б) пункт 12 раздела II  следует читать : « Для предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства Заявитель представляет в ОАГ 
администрации Сухобузимского района заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию по форме (приложение N 3 к 
административному регламенту). К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства, в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора; 
5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;  

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);                                                        

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка, подписанную лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора); 

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 в отношении 
объектов, строительство, реконструкция которых осуществляется в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 
водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо 
охраняемых природных территорий»; 

в)  Пункт  17 раздела  III следует читать: « Специалист, уполномоченный 
на осуществление осмотра, обязан осуществить осмотр объекта капитального 
строительства для проверки его соответствия: 

- требованиям градостроительного плана земельного участка; 
- требованиям, установленным в разрешении на строительство; 
- параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства, не 
предусматривают. 

В случае если при строительстве, реконструкции  объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор, 
осмотр такого объекта Специалистом, уполномоченным на осуществление 
осмотра, не проводится».  

2.Настоящее постановление  размещается    в установленном порядке на 
официальном сайте администрации Сухобузимского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
 
 
Глава  администрации района                                                   А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


