
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
24 января 2021 г.                                                                                                              № 63 

р.п.Чердаклы 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области от 04.08.2021 № 958 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  
 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в пункт 2.6 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
04.08.2021 № 958 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
При подаче заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, через уполномоченный орган 
или ОГКУ «Правительство для граждан», заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае обращения 
представителя юридического или физического лица, индивидуального 
предпринимателя – документ, удостоверяющий личность 
представителя, а также документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического или физического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Для предоставления муниципальной услуги необходимо 
предоставить (направить) заявление по рекомендуемой форме, 
согласно приложения №1 к настоящему административному 
регламенту, с приложением следующих документов: 



 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута (заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, запрашиваются уполномоченным органом 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия);  

2) градостроительный план земельного участка, представленный 
для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка (заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, находится в распоряжении 
уполномоченного органа); 

3) разрешение на строительство (заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, находится в распоряжении 
уполномоченного органа); 

4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда) (заявитель представляет самостоятельно); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора) 

6) акт о подключении (технологическом присоединении) 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в 
случае, если такое подключение (технологическое присоединение) 
этого объекта предусмотрено проектной документацией) (заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, запрашиваются 
уполномоченным органом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия); 

7) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, 

consultantplus://offline/ref=DF488ED1D480EAC75262BCE1C2C242EC4448CBAE170BE20A2521D6A4D28B442F97D36D42388394EA12A02B21955684C787B003E47A70PC1FF


 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта (заявитель представляет самостоятельно); 

8) заключение органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ 
соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
ГрК РФ требованиям проектной документации (в том числе с учетом 
изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ частью такой проектной 
документации), заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 5 статьи 54 ГрК РФ (заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, находится в распоряжении 
Агентства государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области); 

9) 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 (заявитель представляет самостоятельно); 

10) акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 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 (заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, находится в 
распоряжении Управления по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области); 

11) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(заявитель представляет самостоятельно). 

Указанные в подпунктах пять и восемь пункта 2.6 настоящего 
административного регламента акт и заключение должны содержать 
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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 о повышении 
энергетической эффективности.  

Документы, указанные в подпунктах, 1, 4, 5,6, 7, 9 настоящего 
пункта 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.       ». 

2 Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального обнародования. 
 
 
 
Глава администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 


