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Приложение № 1
  к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию


СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, 
КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ИНТЕРНЕТ-АДРЕСЕ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Наименование: администрация сельского поселения «Замежная»
Адрес:  Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. Центральная, дом 21.
Телефон: 8(82141) 96253. 
Телефоны: 8(82141) 96171 - для консультаций по  вопросам  предоставления  муниципальной услуги.  
Адрес электронной почты: admust-cilma@mail.ru.
Режим работы администрации сельского поселения «Замежная» для консультаций по вопросам предоставления муниципальной  услуги, а также  для приема заявлений  и  документов, связанных с предоставлением  муниципальной  услуги – c 09-00 до 17-00 часов в рабочие дни.

Прием заявлений и документов осуществляется специалистом администрации сельского поселения «Замежная».



_________________________




Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию
 


Руководителю органа местного 
самоуправления в Республике Коми
_________________________________
__________________________________
_________________________________
__________________________________
 (наименование организации, юридический и фактический адрес, контактные телефоны, ФИО)

Заявление.

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(строительством, реконструкцией)
___________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

по адресу: _________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1
Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

2
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; 




3
Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

4
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;

5
Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

6
Заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

7
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.



Дополнительно представляю (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006 № 120) документы и сведения для заполнения формы разрешения:

1
Технический паспорт (при необходимости), приказ о присвоении (подтверждении, изменении) адреса и справку о технико-экономических показателях объекта, выданные органом, осуществляющим техническую инвентаризацию
2



устав предприятия, реквизиты



Данные паспорта, дата выдачи, место регистрации
3
Краткие технико-экономические показатели по проекту:



общая площадь объекта капитального строительства



общий строительный объем объекта капитального строительства, в том числе надземной части



площадь встроено-пристроенных помещений (при наличии)



количество зданий



количество мест, вместимость, мощность, производительность



общая  площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас), кв.м



количество этажей



количество секций



количество квартир –  всего (шт/кв.м), в том числе:



1-комнатные (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



материалы фундаментов, стен, перекрытий, кровли



стоимость строительства объекта – всего, тыс.руб






дата

Ф.И.О., должность

подпись, печать
Вх. №
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Геодезист ____________________________________________________________________


Принял: специалист  __________________________________________________________
                                                                                                                             Ф.И.О.

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию

Блок-схема 


Прием и регистрация документов



Документы передаются на рассмотрение руководителю администрации сельского поселения 



Рассмотрение документов, предъявленных заявителем, на их соответствие действующему законодательству и оформление документов по результатам рассмотрения 





Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Подготовка письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
			




Выдача разрешения заявителю  лично или отправка его почтой

Отправка письма почтой или передача его заявителю лично







_______________________
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию

Руководителю органа местного 
самоуправления в Республике Коми
____________________________

__________________________________
							(наименование организации, юридический 
___________________________________
							адрес, контактные телефоны) 
___________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные,                       адрес по прописке)




                                  
Жалоба






(Изложение по сути обращения)








____________________   ____________________________   ________________________
      	   (дата)			Ф.И.О. , должность		подпись,  печать



_______________________________



