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вьцачс разре;ений ,Ia ввод в экс,ртуатацпю посrро.нньD(, реконстр}труемъD(
объскгов хапmяJьвого стоятельстваD.

4 ПосаФмеЕrе вfl}паfi в спrry со дФ еrо обяародовяя!!я.

АдмицистрАциlI l\{уяпципАльЕого оБ рлз oBAEIiJI
ТБИJIИССКИЙ РАЙОЕ

ПОСТАНОВЛЕIlИЕ

от ./rп2 no/E

испопЕо@ бяаIЕlости
Dlазы lФlшщlвJБною офазовдflrя
Тбшисctirй райоп

О внессви нзмевеппй в лостrвомеUие ддмянлстраццп
мупвцяла.lьяоm обрп]оsапяя Тб лисскяй райоп

от 11 янв*ря 20lб года Лr 2 <Об }тв€р'(цсflвl'
Алмпппсгр!т}iвноm рсгламснта прелоставlеяяя
мунпцнпальвой }qугн по зы.lдче Ilrр€чlсний

яа ввод в эксплу!тациlо поmро.ппых,
рсконстру!ровдппых объектов
кrпип.lьяого gгроятельФва,

В соoтветствпв с Федераъным заlФяом сrг 27 яюля 2010 года Nс 2l0-ФЗ
(Об оргаяязаlоrи предоставлепия государствеIшых я муницrпмьвых усл}т),
р)пФводстsуясь статьямн 3ll 60, 66 устам муниципальвоrо образомнп-я
Тбялисскrйрайон,пос

I. Утвердитъ язченения вяосимые в пр}lложение
адмипястрации л4лrиципального образования Тбилисскхй район
(rг 11 яlrваря 20lб rодs JYg 2 (Об уrвсрждснии А,щ{иrшстративноrо реmамента
предоgгаменпя мунttцилмьной услуги по выдаче разр€шеняй вд ввод в
эксплучrацию постоенных, р€lФцструrрвэннъD{ обь€ктов шttiталъноm
сtроmельствд)), согпасно приложению кнасюящему постаповлению.

2. Ощепу Еrформапваtии орrrнrsзlцопtо-цраrовогD },lФамеIЕц
а,Ф.дrlrистрации муl1пдllталъяогý образоваlоя Тбtrлисскяй райоя (Свпрцдоф

Pe\{ecTBTb насrояцее постаяомеме на ф,дцЕльяом сай,г€

s.щ{.лш{сгрщдпr lr}а]IдDillальвоm образования Тбилиссмй райов в
fiнформдlrоlп{о - т€лекомиувt йщlоrоlой €€тr tllЬrcряеD.

З, Првнзгь ,,грлпвшlot{ силу qщ\.lинисrрддЕl

дf},rfl{ципаrlыоrо обрqзоваlilя Т6},лисс,с{й рйон оr З августа 2017 юда Л9 788
(О вЕесею{и изменешd в постilновJIеIfiе админлсграIцЕr муflrципаJБною
образова.Еtя ТбиляссЕrй район от l1 ян!аря 20lб mда }& 2 (Об утвсрr(,]ешfi
Администрmипного реmамента предосгавJIения мувиципмьяой усл)ти по

Ng /&2



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щны
постановле!mем адпияистрации

м}вищrпа]ъяоrо dразоваюlя
тбилисский пдйоя

от ./rо/. АqЕ ' ft /0о

ш}мЕнЕнил
зяоспмы€ з прхло,.rcшп€ к постяновлеввю

аднlrrясгрrцr, муlillцвпlльпоm образов.нвя
Тбилхсскuй райоп (rг l1яяваря 20lб года Nt 2

<Об }тв€рхýд€шип ДдмяпястратявЕоrо рсrлsмеlIтs
лрсlоставлеЕЁя чуппцtпальноЙ }ц}в

по выдачс р!зрепецпf, па ваод в эксплуатацпю
построенвых, рекопструпровянllых

объекIов кrпптальвоm сгровтеl,iьства),

l. Пуям 1,2 разд€ла l (Обдие положения> изложить в новой редакции
(L2, Круг заявителеЙ

1,2.1. Заявrrелем илr по4уlаrелем м},lfr{}mальяой ус.т}ти являgrся
заflройццк физпческос rrли юридическое лицо, обеспе.rrвающее на
прйнад.rIежащем ему земельном )цастке },JJя на земеjБЁом участке ияою
правообладsте,]Iя (ю"{ороt<у при осущесгвленtlи бюджеппD( иня€стяrцй s
оЙекш капитальяоm строит€льсfiа м},яиципальяой сабств€нвости орвны
местною ФмqrлравлеЕи передми в слrlаrхl установл€вных бюдхепfiм
звкояодательством РоссиЙсхоЙ Федерацпи, lla основаяв' согrашенлЙ свои
полномочltя lr}аlицtпальноm зд(азчиха) стоIiтелъсгво! pel\Tнcтp}Фцilo
объектов капиталъвою строительgгва, инжеперЕ,rх
изяойяЕЙ, подrоmвry проекпrоЙ докrl,rсЕтацЕи для нх строtfгеrБсгrа,
р€коясгр}тцrrя.

От 
'rмеЕи 

заявителя моryr sыступать eID лредставит€лп, имеющис право
а соогвеtствии с законодffгеrlьстDом РоссиЯской федераlця лябо в сялу
вадеrеЕи' их в порядке, уФмовлеЕIrом законодmеJrьством Россgйсюй
Федерациti, полномочиями высryпать ст их имеtlr,);

2. П)нкгы 2.4-2.8 раздсла 2 (Сгандарт предоФsшевця муниципальной
усл}тlD изложиъ в новой рсдакляя:

<2.4. Срок предостаепсfiия муниципмьной усr}ти,
срок вьца.fl{ (ндлрамеII!я) доý1,{ентов, являющЕхся

резrлътагом прсдостявлеIIriя муняцliлальsой услуп{
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2.4.2. Срок приостаЕовлснtlя предоставJIения муниrщпальвой усщт
заюнодаrcлъством не предусмmрец,

2.5. Переченъ яормативньD( правовьп акl,ов, рег}пир),lощих
отношеняя1 возникпие в связя с предостав!ением

м),ницlлальяой услуги

Лредоставлевие м}ъйципальвоЯ ус,tуги осуществ,rяется в соотвстствии
со следуощями нормагивпнllоt правовымя ап,ами:

Коястrrryцией Российо!ой Федсрации (пршlяга rcевародпым
fолосоваfiием 12 декабря l99З юд5);

Гражданским lФдексом Российской Федерац}ý.a;
Градосгронтелъньш кодексом РосспйсIФй Федерации

от 29 декабря 2004 mда N9 190-Ф3;
Зсмельным кодексом РоссийсtФй Ф€дерации от 25 оýября 2001 года

Х9lЗ6-ФЗ;
Фсдермьвьш закопом от б апреля 201l гýда N9 бЗ-ФЗ (Об эле\тро)Iной

Ф€деральным з Фном 0т б окября 2003 rcда М lЗl-ФЗ (Об об!цях
лрпвципдх органи}ацих мсстноm самоуправ,Iения в Россиfiсюй Федерации);

Федеральным заrФвом m 29 деЕбря 2004 rодs Л! 19l-ФЗ (О введевия в
действие Градосгроrf гельноm юдсхса РоссяйсI(ой Ф€деращ,lи>;

Ф.дсраrьяым закопом от 27 июля 20l0 mда }ф 210-фЗ <Об оргаlшзации
прдостirвлеяяrl юсударствснных и м}циIдпальньD( услуг));

Федералъкым заr\овом от t3 июля 2015 rода N9 2l8 ФЗ
<О гýсударственной ретистsции яедвюют.rостr));

поgгановлсвией Правmельства Росс}ЙскоЙ Фсдерации
оr 7 июля 201l mда N9 553 (О порядке оформлеяпя и пр€дставлеяия зал&T епIrЯ
я иlъЕ( доý,r.iентов, необходIмъD( ,'lля предостамения rосударственньrх я (яли)
)lrFrяЕЕIпмьяых ycJryli в форме элеrгрнных доýментов);

постаноы]ением Лравительgгвд РоссrlйсхоЙ Ф€дерации
от 25 laoш 2012 mда N! 634 (О вндах элекrроl!ной поrlлиси, яспользованис
KoTopbD( допускдстся при обрацений за пол}лrением государственнь,х и
мувиципальньrх усrrrD;

постаяовленией Правит€лъства Рофийской Федерацяи
от 25 августs 2012 mда N! 852 (Об }тверждении Праэял иФФьзовапия
усилеrrной кмлифицированвой эл€кФоIIпоfi подписи прr обращсяяи за

получением rDсударств€нных и муниципцьяых услуг и о внесе}тии измсlIеl]ия
s Правила разрабопсl и уrверrqен}i, адмиrrистраrявяьD( регjlаментов
предоставлевия rосударствешых услуг));

постаяомением Правятельстм РоссяЙскоЙ Федерацяи
от 20 поября 2012 rода .]t ll98 (О федсрапьной государственвой
информационвой обеспечивающей процесс досудебною
(вяесулебвою) обжалования р€шепий и дейgгвнй (6ездействия), €овершеннъiх
при предостаэлении mсудареrвеяньD( я мувицнпальхьrх yc.'ryD);

2.4. l . фок прсдостамеЕия ,глтяц!rпалъной услуги состазJLiст 7 рабочих
дяеf, со дш рФистщ!и залвлеIOп о выдачс разрешеяия яs ввод объекга в

экспл}mацrýо н прилагаемьrх х Еему докумснтов.
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посrаяовJlением Правительсrва Российской Фелерыlия
0г 26 марга 20lб mда N9 23б (О т€6оsвниях х прелоLlаllлеItиlо в злекl?оllllо;
форме rосуларс r ьенныч и муниципальных }слугD;

прихаюм Мипистерспв сlроительст8а и )t(илиllцlо,коммупаlьхоlD
хозяйсlrв Российской Федерацид m 19 фсврsля 2015 tода М ll?/пр
(Об } верж,lе,Iии формы разрсlпен1.,я па стои.еп,,сlsо и форм,,l рsзрсIllсI]ия па
ввод объекта в эксплуатsцию>;

Заковом Краснодарского кра, m, 2l июм 2008 юла Ns 1540-КЗ
(фадостроительньй колекс Красподарскоm ryая);

Законом Красводарскоrý крd оI 2 мар,э. 20|2 l!ла N, 2446_КЗ
<Об отдельяых вопросах орm изации лрелосгавrlспия lэсуларсrвOхl,rх и
муяиципальных уllтуг яа,reррптории красtlодарскоm краrr;

Уставом муниципальлого обраювахия'Iбплисский рsйоII, Ilри!и,lым
рсшеяяем соsgrа муяицяпа,rьвоrо образоtв,rия 1биrисский райоll
ог l8 мз 70t7 юда }ф 245,

2,6, перечень доýмеlгrов, н€обхолямых ,Ulя пох)^{спйя
м)4lиципа]Iыlой услуl,и

4

6) доý'lаеr{гы, подтверI(цвючце соответствие постоенвого,
реюясту4ювдlllою объекга r.аrпfгдльноm стрятельствв технич€скr!м
условяям и лодписанны€ представителяvи органнзаций, осуществляюlдjтх
эксплуатацию сfiей ияженерво_техяиtl€скоrо обaспечен}rr (при их яа,пчпи);

7) сх€ма, оrобраr(ающд, располох(ение построенноml
реконстр},rrроваяноrо объекга калитальноIо сгроитФrьства, распоJтожевие сgtей
июкенерно-т€хнического беспечения в граяицilх зсмелъноm уr]асгка и
планировочЕуlо организащо земелъноm }часгха и подписаяяаrI лицом,
осуцсствляощнм строптельсmо (лицом, осуцсствллоццм grроrrгельство, и
застройчшком плп технЕческим сл)цае осуществJIеIrия
сФоЕт.льства, р€хоtiстру,q!аr на осяоваяии договора строIrг€льяоrc подряда),
за исмючением сJryчаев строительства, реконсгруоцшr лянейноm объехта;

8) техя,{ческий план обьекга хапитзJIьвого стоит.лъстя9,
подrсrомсIrяый а соqгвсгствяи с Ф€дерз.lьным зэrФном от IЗ июлr 2015 mда
Nр 218-ФЗ (О rосударФвенIrой р€п{стации недвижимоспr);

9) акт прпемки !ьполненньD( рабог по сохраяению объ€па культWноrо
llаследия, }.тверждеяный соотвегств},iоцrrY органом охраЕы обь€rюв
кулътлного Еаслсдия, опредепенным Фелеральяым
от 25 июня 2002 rода N9 7З-ФЗ (Об объекгах культуряоm наелед}я (памятвихах
ясrории и культурш) нардов Российской Федерации}, при прведении
ресmзрrцииJ rтнс€рвации, ремонта эmm оаьскгв я em пряспособленr!я для
современноrc испоJБзоваЕ{я;

l0) подгчrоые,Iше s элекгроняой Форме тексговое и Фафичесюе
отпiсания месmпоJIожеяия r?анriц охраЕrой зовы, перечень коордtfi{ат
харакг€рных точек rрапиц такой зояы в сл)qае, еФlи поддно змвJlение о вьцаче
разрешени'я яа ввод в эхсrш)ъталню объекта r.аппгмl,ноrD строятслъсlъа,
,вJиющеmся объекгом элекгроэвсрrетякя, сист€мы г€зоснабжеЕIis,
транспортной инфрастр)ттшы, т}бопроводноrо транспорга или связи, и если
дJи эхсплуmации зmrо dьект. в соответстви1l с фелераьнымя заюяамя
тебуегся установленяе охраяяой зоцы. Меgюполоrtение грапяц таlФй зоны
должно быть с органом rcс}двртзеняой масм шш орmном
месгвоm самс,упраэления, упФномочен!Бtмй па принхтяс реЕсний об
установлении таrФй зовы (Фаяиц такой зо!сt), за исхлюченисм сrцваев, если
укезанные оргаяы являются оргвнамн. выдаюцими разрсш€нl,с яа ввод объекrа
в эксплуfiацяю. Предосгавлвre прсдусмоrр€няъD( васгояЕ@{ rr}Tiкгом
докр.{ентов нс тебуеrcя в а.rлае, еФи подано заявлени. о вьцлrе ра]решеlФ
на ввод э эксгrпудтацию реrонструrровавноtю обьекга капитаrьЕоm
сгрит€льсгва и ! результате уа?аяной р€IФнструtодlи месrýположеяие границ
раяее устзяовл.яной охрзIrЕой зояы не язмеЕIлось,

не может бьiть отк,rзано заrвитеJIю в приеме дополЕительяьж
докум.нmв при наJшчии нам€р€я}rя их сдачя,

2_6,l. ]1оryтенты, предо
l) змtФсItие о вьцаче раrрешения ва ввол s эхсlJ]lуцгацию постоспного,

реконструирозаliпоm обьекга капитмьноiт стои,lсльсава (при,о,кспис Ns l)j
2) копии доцтенфв, яостоверяlоцlих личнос,tъ rмвиltllя 0lac1,op.), D

слЕае обралlения довереяпого лица - доверенпосrь я коllия локумепта,
улосто,]ерятоцсJD еm ллчцость (паспорL);

]) акт пряемки объекта к lпальноlо с,lроительства (в сллас
осуUrесlвJIения сФоиl,ельсrва, реконсгрукцrи па осповапия )(oloBopa
сlрои гельного гlодряда);

4) лох},r4еяl, подтп.рr<лаlоши; j.ol грw(llllоlо.
реюлФруированного объепа кшитальЕо'! сt?оиlсльства требоDавиям

регламеl,тов и подписаrIцый лицом, осупtесllrllrlоllим

5)лохумсвт,подтвержда]оший харамеryовпойроспltоI!,
реконсфуиропsнноtч объекш каr1итальяоlо сlрои,Iсrл,сl]jа )tроскцIой
докумепmции, тебоваtи,м эяерrc!вческой эФфсrвшlосu и
требоuашrям оснал(еннос,п{ объепа капяl"льпого строительсгва приборами
учета испольlуемь!х JIIергеIических ресурсо l. и llоцлисбIt,,ый ,lиllом,
осуцес,гвляlощим строtlтелъство (лицом, осуtцсствляtоIllим сl?оигсльс,D,о, й
застройщиком иJlв тсхяическим зsказчиком ! случае осулrесr,влеl{ия
строиl€льсmа, реконструкция ла основднии догоDора с,гроитсль!оltо tоJ(ряда, а

осуцесгL]лlоцим стоитеjIьн,,IЙ RoIll?o,1b,,l сл}лlас
осуlцестмеfiия с1роитепьноlэ копФоля на осповапии логовора). за
исклIочсrием случаев осуцествлсl]ия сцоиl,еrьсlва, рс'<опсl,рукции объекlэв
явrипилуаlыlоl о лиllиluного оропел,,с l паi

2,6.2, Доýмеlrгы, пр€доставляемые ! рамках м€жведомст}еЕIого

l) првоустававлtýаюций докумеп Еа зсмельньй учsсmк;
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2) градостоит.лъный растка ил{ в crrРae
строЕтФьства, реюнсгруоци rинейноm обьекrа проект rrrлrирвки
территорrм и проект межaмнlljl терриюрии;

З) разрешение на сФоrrсльýтво;
4) заключсние оргаяа mсяарсгвеlшоm строит€льноm яадзора (в сл}чае,

еоп предусмотреЕо осуществлснпе mс}дарствснноrý стоителъного вадора) о

сгрrrгеJIьства требованмм т€хническФ( реппsмсЕmв и про€кпrойдок}тентации, требованиям эперr€вческой эфФекгишосм и
тебоFrациям оснащеЕностll объепа хмитальвоr0 строительiтва пряборами
учета использ}tмъD( эяерrетическ}fХ р€сурсов, здопоч€ше mс]rцарствеяноm
эiФrолическоrý коIrг?оля в слпаях, предусмотtеirных частъю 7 статьи 54
Градостоительною lФдекса Российской Федsрацш;

5) докупrент, подверждаюrФй заrJпочеImе доrýвора обязагепьноrо
стахования Ф&л(данской отвеIств€яносм маделъца опасного обьекга за
причияение вреда в результатс аваряи ва опасном объеьте
&конодатеrьс-IDом Россrйской Федерацяи б обязателъноl,t страховалии
гражданской ответствепностя sJIадрльца опасногD обьекта за причIlяенис вреда
э результате аварии на опасном объекте,

Уклаяные доry еlIrы запрдчввдотся органоltl предоставлr|очцм
},(униципалъп},lо услуry, э mсяарсlвенных орmнах, оргаяах меспiоrо
самоуправлевия и подведомственнr,гх гDсударствевным оргавам или оргдIам
мссвою саноупршеня, оршнзалнях, в распоря!(ениt которых находятся
}дiазавные доý^dеIrтыl если ззсгрйлдк не представил указанные доку{енты

2.б.З. Доrqаiеrrы, пр€дусмотр€шrые Еодrуlкrамв 2.6.1, 2.6.2
Адr@тяисФативноm регламента, мог}т бытъ предстамены
элекr?онной форме в соотDетствии с постаяовJlением Пра!ятельства
Российской Фсдерации ог 7 ttrоля 20ll года Ns 55З (О порядке оформлення и
предсrавления зая&,iевий н шйIх доr)а{сfiов, я€обходимых &rL предоставлеЕи,я
гýсударствеfiных и (или) муццlцпальных услуг! в форме элекгрошfiх

Огвсгствснrrость за достоверностъ и полноry предоставлrемьD( свсдеяtй
и доl(yмеIrтов, являющихся необходд{ыми для предоставл€няя муниципалъвой
услугя, возлаmется ва змвrгаIя.

2.6.4. Ог ззяllrтеля запрещсно тебовать:l) представ,rени, док}rtiептOв и информацuи илв осуrц€ствленш
деЙgгвнЙ, представ,]Iеяие rrли осуцеqгsленне коmрых не преryсмотево
нормативнъд{и правовыми акrами, реryлируоцями отяошеяия, возникаюцие в
связи с предоставлеIшем государственных и муниципмьных услуг;

2) лрсл",*"ння док}ъ{ентов я ияформац}fi,
подтверх(дающях llrесеняе з;uвкгеJIем плагы за лредоста&пение
mсяарстзенных и мулиципмьпьrх услуi коmрые вахомтся в распорrженииорriлов! прсдоста&UIющrrх mсударствсяные ус,rуги, органов,
предоставлrющих муlшципалъпые услуги, иньж mсударствепньп оргмов!
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органов месгного самоуправлешlя либо подведомств€цвrл( mсударсr'венным
органам яли opI?HaM месгЕоrо самоулрамеяия оргаягзащrйl ]^lаствующнх в
предоспrменйи лредусмmренных час-тью l статьи l Федсрмьяоm закопа
ог 27 шош 2010 mда N9 2I0-ФЗ (Об оргаrизшцли предостаеIени,
Фс]дарсгвенных и муницяпальньD( услупr, в соgгветствйа с яормаrйвньiми
праъовыми актами Российсхой Федерацяи, норматriвпымlt правовыми sкгамя
субъскrов Российской Федеращш, муницвпмьнцми правовымя дrгамиl за
яскJпочсвя€м дох}a{€rтms, ),,r,азлlяьD( в частл б gгагьи 7 (DедераrБirоm закона от
27 шол, 2010 rода Л9 210-ФЗ (Об организац}iи предоставления
rýcяaPcTBerIHbDr !r муницвпФьвьD( услуI)r, Змвитель вправе представить
у(азаrrные доýr{еrrrы и информацЕо в органы, лредоставллющис
rýсяарств€яяые уступr, и орmяы, пр€досгавл,Iющи€ муяr цпалъные услуги,
по собствеяной fi кпlиfi}rве;

З) оqщсствл€нил действий, э том чяФе согласовslffil, в€обходимых дIя
лолученил юс}дарстDеяньD( л пrrтшrипальных усл)т и связа}rньн с обрдлениеv
в иныс rосударственные органы, органы мсспrоrý самоуправления,
орmнвацllи, за исхJпеl€яием поrryчснш усrrуг и поrгrчен}u доlryмсIпов и
янформации, предоставrLяемых в результате предоставления Taкrrx услуt',

! псречня, )ташвые в части 1 статьи 9 Федеральною закона
o-r 27 w,оля 2010 mда }r, 210-Фз юб орmнизадrи предостав-rепм
государствеIIньrх и м}тицrrпальных усrгуг).

Осяованием для откц)а в приеме док),idеI]тов, необходимых дJlя
предоставления муяиципм!яой устуги яылется:

отс}тgгвие одноm яз доýr{енmD, указаяньD( в полрлделе 2,6,1
Адмипистативноm рсгламеrпа, кроме тех доýа,{еятоэ, ,Фторые мог}т быть
пзготовJIевы органами и организациями, )частц4ощими в процсссе оказаяия

'r}вяlцпальвь,х 
услуБ

несоmветстви€ хоп бы одною из доý'rirенmв, указанных в лодраздФс
2.6.t по форме или содержанию тебоваЕirям действуюцего законодательствд,
кроме спучаец когда допуценные варулrенriя могл быть усrрапеIш органами и
орвяязаrrиями, участвующвмrr з процессе оказания муниrцшальпьD( услуг;

обрацение за поJryчением мунrципальной усrryги Ееfiадлежащеlr] лица,

2.7. Исчерпываrощий п€речеr]ь осsовsяий дrL огкда в приеме
доь}меLпDв, необхо.Фiмых дл! предоgгаэлеЕrя

муницrflаJiъной услуги

2,8. ИсчерБIваюпцй перечевь оспований д,Iя лрЕостановJlенил
или отказа D предосгавлеяиIr м)ъяципмьной услу'и

2.8.1, Основаяий дrи прио.mномения предоgгавлени.i мунвципальвой

услуги законодателъством Россrйской Фед€рация яе лредусмотрево.
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2.8.2. Освовашем дJя отказа в предоставлении муницкпалБной услуп'

l) оrсу.сrви€ доý,r,{ентов, необход{мых д,lя поJr}чення пrуlиllялмьной
усryгя, ,тазавнъо( в подраздеjе 2,6, l я 2.6,2 А.Фдrнистрmявноm регrамента;

2) несоответсгвие обь€кта капиталъпоrc стоительства тебовfirиям к
строlггельству, реконструкцяи обьекга х ятаrБноrо стоrпельсlва,
усrано&rеяным на даry выддчи пр€дсmвлепною для пол}чения разр€Еення на
стрительсгво градосгроlrrcльвоrа пJrLна з€меJтъноm )частка, ялп в сл}чае
стоlпельства! реконструкции, мm{г:UБноrc р€монта линейноrc бьекта
тр€бованиям проеlсга шаш{рвкв rcррIfгорш Ir просrга мех.ваяия террйторнп;

З) несоdгветстDие объекга халrfrальвоФ строительстм требовавиям,
установлеяным в разрсшеIrия на gгро!тельс,гво;

а) н€соогяетсгвие пsрамегров посФоФяоФ, реlсоясгруироваяною
объ€ктs капитfulьною отроительсте прФсsоЯ док}r\!еmации. Даняое
основание ве пряменястс, D отношеIши dъскгOв индивид/мьноm )fiи],iишноm

5) песоmветствие оЬекга кш}fiальяого gгроlrгельства разрешевному
яслоJlьзовztяlrю земельноm )лrасгка я (ми) ограничеЕлям, уставовJrенвым в
соответствия с земельным и и!ым заtФяодагФьством Россяf,ской Фсдерации на
даry выдачи представлснноm для лол)цеuия разрешения Еа строительство
градосгрmельноrо земельяого }ч5сгка тадосФоIlт€jьным

ОсноФнием выдаче разрешсяия на ввод объепа в
эксплуmацяю, кроме }тлlанных в яастоящ€м пунllт€, является
засгроЛщяком требоваЕЕй пунг.а 18 статъи 5l Градостроит€льпою кодехса
Россяйской Федерация, в соотвстствяи с хоторым застройщик в течсние десям
днеЙ со дня поryченЕп tвзрешения яа строrге.льстsо о6rзая бсзвозмсздIiо
лер€дагь в админисграцию, выдавшую разрсшени€ ла сгроительство, св€дспия
о плоrц4дяl о высоте и колячестве rгsжей плалир),Емогý обьекm каJlпальвоm
строlп.льqва, о сетях rвж.неряс,техЕIrческоm о6€спечепия, одия э|чемrl1лр
хопвIl реФпът3тов инжея€рпых цjысканий в по одному эJ€емпляру 1юп!Iй

разделов прое&тной доýтеriтации, предусмФренньLх rrуrrпзми 2, 8 - l0 и l1,1
часп{ 12 сгагьи 48 ГрадостроIrrельпоm ходексз Россdс!Фй Федсрация, иJп{

один эвемпляр lФлии схемы шанировочяой оргавизацЕи земельноrо rlастка с
обозначеяием I!(еста размеtцени, обьекrа индивид/альяоrо ж}ijiпщною
строrrельстм lll1я размещения в явфор!rа,циояяоп сясгеме обесfiечения
градостроrтелъной деят€льности.

2.8.З Нспоryчение (несвосвременное пол)s{ение) до{ументов,
залIюшенных в ра.мках мокп€домствaнвоm валмодействиr, ве моr(cт,Ulятьс!
основалием длл отказа в вьцаче разр€шJеЕия на ввод оЬекта в ]ксп-туат rию,r.

Исполtlrшщfr обяа{нос,ти
замсстгЕля mа!ы lqъицяпальпого
сбразоваýл Тбилвсский рбЯоп,
нача,ъlutlа управ,,lения по ЖIОq
строяте!ъсгвI архrrг€кгrр€ к.Г ЗдесеlпФ


