2

райоя от

Адlrдfi стрАIшя }rиIшЕпАльного оБрдзовлдшI
ТБIIJIИССКПЙ РАЙОЕ

4.

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

/цо8

ll

алреля 2017 юда,Ф З26 <О внесении изменений в постаltом.ние

адмиписграци}i м}ъиципальяоm образования тбилисский район
сг ll яяваря 20lб mда Хr 2 (Об утверr(девии Ддмивпсrратявхоm r,спамфrта
лр.доставл.ния муниципальяой усл}ти ло sЕдаче разрешений па звод в
эlФпJlуsгsцню посгроеняыхl р€консгруируемых обьектов калlтгальяоm
Пфтаflовлеяяе всгупает

д€йствис

N,!Ц

хg1

с l яваря 2017

в

распросграяrегс,

rодв.

crn,ry

на

со дiя его обнардоваяiý

л

Глава муниципдJlьяого образоваяtl.[

О sвсссsип взмевенвй s пос,гrноsлеfiие ддмвписr'рацип

чунлuипs.tьноtо 06р. iов.нllя Тбхлпс(кий рlйон
0r ll япв'lря 20lб Itдs JY! 2 <Об утв€рхiдевии
Адмиплсrратнвпоl,t репr!мелтs предостsшеяпя
уулпцялд_lL ой услуtи l|o дыд!чс раlрсшсплй
па Dвод в эксплуатацшlо построепп1,1х,

рскопструtlровя пыr объспоЕ
кltпптпльпоm стровтельсгвд,

В соотвФствии с Федеральным законом от 3 июля 20lб года Nq ]7З_ФЗ
(О внесеняи изменсний в Градостоительный код€кс Россяйской Федерация
отдельные закояолаr,
Российской Федераци
совершенl:rзоваяия реryлировавя, подгчювки, согласования и утверrtденш
документации ло шr!нировке терриmрии и обеспеченяя

устоЙчивопс развIrrяя террl{горлЙ и признании }трsтившими сrlлу отдельных
полоr(ен]Iй зýконодатель,щх olсmв РоссиЙскоЙ Федераlrиф), руководсгвулсь
статьями ]I, 60, 66 устаm м}4lицппальяоm образован}u Тбялисскяй райоя,

постановляю:
L Утвердить

язмеяе и, в гlриJtоженяе к постановленпю администрация
м}тиципальноm образовани, Тбилиссв{й райоя от
января 20lб года Л9 2

(Об

ll

rгверждении Алминистаmа8оrо регламента пр€доставrенrrя
яуниципальвой услугя по вьцач. разрсlл.яий на вфд в эксLпуатацию

ло(:гроенных, ре|Фнсгруиромнньж обьскюв капIттальяог0 стро,rг€льстм))
согласно прялокснию к насmяцему посгано&qеняю,
2. о.делу ияфрматtзвции орrаяизационно - правовоm )пра!ления
админисграции муниципдlьного образованяя Тбилиссвrй район (Свнридов)

яа официальном сайr€
размеgгrrь ндстоящее
цllинисrрахии v}arишпшьного обраlом}о.lя Тбилиссю{й рзйон

инфрмационно - t€леIФммунякл!,lонной
сеги (Иr{rsрнеD,,
З, В связи с прннятием яастоящеm постановл€ния признагь }трfi,ивlлим
силу постановJlеяие админисграции муниципмьною образовани! Тбилисский

Тбилисскийрдйон

и

правоотноu.Iениr, возникдillс

tr,I'. ильин

1

)i(илищrоm сгроительстм;

УТВЕDКЕНЫ

постаномением админисrтйцхи
м}тяц}mмыюm образо@I(я
тбилиссклп оайон

*du[зgzм,

ц!

мупяц п!льноm образовап i Тбпiисскнй рдf,ош
от ll явмря 20lб mдя .Ia 2 <Об утверя(деппп
Адмил истративноm реглямептя прслосгяшепня
муняципlльноll услугп по выдrчс рдзр€ш€нfiй
л1 авол в экtплуfiтцхю посrроеяныхt
реконсгрупроваппыt оье|сmв
кlпптзльноm строхтельст39,)
2

(Стандарг пр€доfiавлеяия

муяицt па,lьfiой усrrугя)

ы

й )"{асток;

2) заявление ,la ввод в эксп.пуатацию лоФроснноm, р€коltсrр}иромнною
объекга капtfта,тьноm стрительgгва (приложение Л! l );

]) аrг приёмки о6@mа капитмьноm стоительстм (в

оryrцесгмения стрителъсгваl реконструкцfi яl на осномЕии догýвора);

случае

4)

посгроеIlfiоm,
доýх,tеm подгвсрlцаюuцf,
рск)нструиромнного объеtта капхтального строительстм требоDаниям
регламеmов я подписаяный лицом, осуществляюцим

5)

докр€нr

подтв€рждаюuцй

парамегрв лострсяноrоt

рсконсIруиромявогý, объекrа халита,lьноm сlроиreльсге проепной
доýr\{еmациr, в том числе требованиям энергЕтяческой эфФективносги я
требовахиям оснащенносIя обьекrа капиталъною стронтел*тва приборами

учс,,а ясполь]уемых энергетяческих рсс}рсов,

и

подписанвый лицом,

осуцестепяющпм стоr{тельсгво (лицом, осуществляющим строlrгельство, и

застойциком
заказчшФм в случа€ осуце.твленш
стоительс,тм, Fеконструкrни
доrcвора, а таюке лицом,
осущестшяюшrим строrrг€льный контоль, в случ@ осуществ,lеяия
строительною коятроля

схема,

обеспечевия (при их наличяи);

оmбраr(аюцая расположение

посФо€нноm,

реlФнстр}тровдняою объеl.та капита,rьноrý сlроигельсlм, расположепие сегей
инженерво-технического обсспсчсния
раницах земельного r{асткэ и

в

закдзчяком в случае осуцестRпеяия
сrроrгельства, реlФнструкции на основапия доmвора), за исOючением сlучаев
qгроиЕлъства, реконстукции линсйвого объ.кга;
оЬекта каплтзльноm строительства,
подmто&'Iеяный в соотзеrствии с Федеральным заковом от lЗ иIoпя 2015 mда
]v_.2l8-ФЗ (О rосударствеввой рсr стации яедввжимости);
9) аrг прн€l,оФ sцполвенных раfuг по сохрапепию объеl'та iryльryряоm
наследия, угв€рr(д€вный
соответствующим органой охраllы объекгов
культ}?ноm наслсдия, определенным Федеральпьш закоllом
оr 25 июня 2002 mда Х_. 7З,ФЗ (Об объе,(г&х ryльт)!ного насл€дия (памrт,шкц

и

культ}ты) вародов Российсюй (Ьдерацип),, пря пров€дений
р€ставрации, хонсqрвация, ремонlа этоm обь€I'та и €rо приспособлеllия д,lя
истории

ясполъзования,

2.6.2, Доýмегп,I, предоста&qяемые

Доýменты, предоставJIяемые заявителем:

правоустанавjl иваюций лоч,аrент Iiд земельs

7)

совр€меяноm

муяиципальRой услугrt

l )

эксм)?rацию сеrей ннженерпо-т€хяическоm

8) техничесхий

излоrоrть в новой редaкции:
(2.6. Перечень докумеятов, необходимых для полусения

2,6,1.

6) локрlенты, подтверждаюцяе
посtроепноrc,
рекопструированногý объекта халtгалýноm сгроительства техническим
условиям и подписанные представителями орmниrачий, ос)'ше(tвляIоцих

застройцяюм

пве здмппиФрациg

Пунrг 2,6 раздепа

яндивидуального

планировочrrло организалrrю зсмецьного у{аgп(а я лодпнсакнм хицом,
осуществляючцм gгропельство (лицом, осущестЁlяюппм стоtiгелютво, в

измЕнЕния,

I.

бъекюв

осуществ,,rенил строительства, реконструкции

IlP}t l(JжЕниЕ

ва основании доювора), за исклк)чеяием

сл)чаев

в

рамках межведомстDснною

l) rрадостоrгелLllый
)4астка. предсlачленный для
на сФоите"Iьство! яля в c.,iyrlae сrроитсль.тваl
обьекга прект плаriировхt1 терриmряи и проекг

получения разрешения
рекоttстукцяи лин€йпоm
мФк€вания

терриюрпи;

2) рзрсшение на строит€льство;

строитсльною надзора (в сл)чае,
если пре.ryсмотрено осупlествлспп. mсдартвенноm сФоятельноm надзора) о
посгроенного. рсfiонстуяроsаяного объеtта калятмьного
3) закл}о.tенйе органа rcсударств€пrоrо

строительстза требованиям тсхвII.Iесюш реmаменmз я проектпой
трбовшиям знергетической эффювввостя и
документация,
требованиям оснащенносrrr объ.кrа капитальвоrc стоительстм приборами

)4rcтa яспользуемых энергЕ,Iиllсских ресурсов, зыоlючение юсударственноm
контролл в сл)^Iаrх, предусмотренных часгью ? стrгьн 54
Градост?оительноm ходехса Российской Федерации;
4) документ, подтъерждаюццй за,спючеяяе договора обязательноlý

страховани, ryаждаяской ответственности владельца опасноm объеkта за

оьекге в соmветствип с
закоподmельством Россяйсюfi Федерацяи об обяýтельЕом стаховании
Фsждапской mвегствеяности владельца опдсною объеrга за причипеlIие вреда
причяIlение вреда в рез}4Iьmте аварии на опасном

э
в

результатс аварип ха опsсном объеп€;
5) выписка tfз Единою рёaсгра лра! на ведвиr(имо€

lrмуцество и сделок с

пим (содерх€ца' обцедосryппые сведения о заремстрированных правах на
обьеп ведвижимосш);
6) проект планяровки т€рритории

По

и проекr мо{еванвя терр,tтории;

межведомсfвеяяьш з!лросдм доýи€нты (их копии или сведен}ir,
содержаЙя€ся в tмx), указзяцые в пункгt 2,б,1 Адмияистативноm регламента,
предоставляются юсударсгвеявь'ми органами, органами м€9тяою
самоупраелсвrи я подведоi.ствеfiнымй mсудзрст&нным орmцаrl нлIr оргшам
йестяою самоуправJlеняя орm иззлиями, в распоряжении коmрьD( яаходятся
уха]анные док}r!tсmы, в срок п€ позднее трех рабочнх дiсй со дн.я получеши
соответствуюцего межведомсгв€нноrD

здпроса.

Дохумснты, 1тазвшые я подrryнrrе t пуrкга 2.6,1 Адмипястрsrивного
регламехта, направляются змвителем с:lмостоrтельно, если указанкьiе
доt.умеuты (их копяя }rли св€деIlияl содержапц€с, в якх) отс}тсгвуют в

Едином государствеIшом реестр€ недвижямости.);
2. Пу гr 2,8 раздела 2 (Стаядарг предос.амеяия муниц,rпальrой услугиD
дополнить подпунктом:
(5) несоmветствие постоенвою обьек-га разрешенному ислользоваr я
земельноm учаФка,>_

ЗамесплЕль главы м}нп!fi а,ъяою
образования Т6ll,,lясскяfi район,
начальних упра!ленйя по Жкх,
сгроrr€льсгву,

apxrrTeкl)!.

В,С, Чередхп

