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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ / №

КАРАР

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 
утвержденное Постановлением 
исполнительного комитета
Высокогорского муниципального 
района от 14.03.2018 № 583

. В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 
190-ФЗ, Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.09.2017 
N 729 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», 
Исполнительный комитет Высокогорскогр муниципального района Республики 
Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района от 14.03.2018 
№ 583 (в редакции постановления от 01.06.2018 №1157) следующие изменения:

1) пункт 2.6. столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута;

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

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора);

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

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

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи Градостроительного Кодекса) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

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;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного



наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8, пункта 2.6, 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 вышеуказанные 
документы, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
органом местного самоуправления, в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно»;

2) в пункте 2.9.:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту 
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;»;

б) в подпункте 5 слово «отремонтированного» исключить.
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Не предоставление застройщиком безвозмездно в течение десяти дней со 

дня получения разрешения обязан безвозмездно передать в федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти Республики Татарстан, орган 
местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую 
государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 
военного назначения, либо Г осударственную корпорацию по космической 
деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведения о 
площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии



результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11_1 части 12 статьи 
48 Кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а в случае строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства в границах территории исторического 
поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 настоящего 
Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства (за 
исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства).»;

3) в пункте З.4.1.:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) градостроительного плана земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории;»;

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заключения 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 РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;»;

4) Перечень документов Заявления приложения № 1 изложить в следующей 
редакции:

Руководителю исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района

от______________________________________
(наименование застройщика - полное наименование

организации -  для юридических лиц, ИНН,

Ф.И.О. - для граждан

почтовый индекс и адрес)

З а я в л ен и е
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, адрес)

реквизиты разрешения на строительство № о т « » 20 г.,



реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок:

(свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, 
выписка ЕГРП, договор аренды земельного участка)

реквизиты Градостроительного плана земельного участка №RU18303000-000000000000_______

К  зая в л ен и ю  пр и лагаю :

□ Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

□  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;

□  Разрешение на строительство;
□  Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда);

(номер и дата выдачи)

□ Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании договора;

(дата выдачи)

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

(справки, акты подтверждающие выполнение технических условий в полном объеме)

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

(исполнительная съемка объекта, благоустройства, исполнительные схемы инженерных сетей)

□ Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54



Градостроительного Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;.

□ 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.

□  Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25.06.2002 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.

□  Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218 -ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

□ Иные документы

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления 
муниципальной услуги:

□  по почте по указанному адресу

□ лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу ( исполнительный комитет);
□  в МФЦ____________________________района (указать какого района);

Заказчик (застройщик)____________________________________  _________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Информация для сведения:
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 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 органом местного самоуправления, в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

2. Настоящее постановление обнародовать, разместив на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/, и на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по 
веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 
Р.Ф. Хакимуппина.

Д.Ф.Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru/
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/

