
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» j 
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4

От « 08 2015 г. №

О внесении дополнений и изменений -
в' постановление администрации I
Бирюсинского муниципального
образования «Бирюсинское городское
поселение от 11.12.2013 г. № 386

:
В целях приведения муниципального правового акта Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» в соответствие действующем; 
законодательству Российской Федерации, приказу Минстроя России от 19.02.2015 г. JN 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство, и формы разрешения на вво, 
объекта в эксплуатацию», руководствуясь ст. 16 Федерального, закона от 06.10.2013 г. № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлени 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российско 
Федерации от 01.03.2013 г. № 175 «Об установлении документа, необходимого дл 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», Уставом Бирюсинског 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», администраци 
Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
;

1. Внести в постановление администрации Бирюсинского городского поселения с 
11.12.2013 г. № 386 «Об утверждении Административного регламента предоставлеш 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и выдача разрешения на ввс 
объекта в эксплуатацию» следующее дополнения и изменения:

1.1. Пункт 2.6.2.1. раздела II приложения к постановлению дополнить частью 1
следующего содержания: |

«11) Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи А 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости». i

1.2. Дополнить раздел III приложения к постановлению пунктом 3.6., следующе! 
содержания:

«3.6. Форма разрешения на строительство и форма разрешения на ввод объекта 
эксплуатацию утверждена приказом Минстроя России от 19.02.2015 г Ш 1 17/пр».
1.3. Внести изменения в приложение 1 к Административному регламен:

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и . выда' 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» приложения к постановлению, изложив его 
следующей редакции (Приложение 1 к настоящему постановлению).

1.4. Внести изменения з приложение 2 к Административному регламею
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и выда1 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (форма разрешения на ввод объекта



•»

эксплуатацию) приложения к постановлению, изложив его в следующей редакции 
(Приложение 2 к настоящему постановлению).

1.5. Дополнить приложение постановления- «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство'и выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» приложением 3 (форма разрешения на 
строительство) следующего содержания (Приложение 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бирюсинском Вестнике и разместить на 
официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсйнское городское 
поселение» (С.Н. Сапожников).

Глава администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»



Приложение 1
к постановлению администрации 
Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение » 
от «^У» 08 2015 г. Ш Щ

Главе администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»
А.В. Ковпинец

Ф.И.О. заявителя

паспортные данные,

адреса регистрации и фактического проживания,

телефон
Заявление

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ прошу выдать разрешение 
на ввод в эксплуатацию объекта законченного строительством (реконструкцией,
капитальным ремонтом объекта_____________________________________ J ___________
на земельном участке с кадастровым N ________по адресу:

Подпись Дата_
(расшифровка фамилии с инициалами)

Приложения:
1. Правоустанавливающий документ на земельный участок.
2. Градостроительный план земельного участка.
3. Разрешение на строительство.
4. Акт приемки (подрядчик-заказчик).
5. Документ, подтверждающий соответствие объекта законченного 

строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом)требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (справка)

6. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта проектной документации и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (кроме ИЖС)

7. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- — :
технического обеспечения (при их наличии).

8. Топографическая исполнительная съемка. ;
9. Заключение государственного органа строительного надзора, органа государственного 

пожарного надзора (в предусмотренных случаях) о соответствии построенного, объекта -  
требованиям технических регламентов и проектной документации.

10. Технический план



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское пбселение » 
от 08 2015 г. № J J ’cP

Кому_______________________ j_____
(наименование застройщика____ j
(фамилия, имя, отчество -  для граждан, 
полное наименование организации;- для 
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)j 
(форма) -

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата______________ N _____________

I.

(наименование уполномоченного федерального .органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 
органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства; линейного 
объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта 
культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта,

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 
расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с 
государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении 
адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

Строительный адрес:

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство, N _____________, дата выдачи ______________ , орган,
выдавший разрешение на строительство_____________________________ .

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Фактически



Строительный объем -  всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв.'ад
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей *
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.

Инвалидные подъёмники шт. - - - - -.......... - ■ -
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели ■ 1 -
2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
. . . .  . . .---- ...в том числе подземных

Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м
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)

КЗ. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения — ...........—....
Лифты шт. ...................---------
Эскалаторы шт. ;
Инвалидные подъёмники шт. .........— ----------
Материалы фундаментов ..................... ■ ■
Материалы стен
Материалы перекрытий ........----------  -
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Произво дител ьность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт. - -
Эскалаторы шт. - - ----- ------  • -
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли



Иные показатели | ! I
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность

Ж
4

Иные показатели**' 12}
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборам 
используемых энергетических ресурсов *(13)
Класс энергоэффективности здания |
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м, площади кВт*ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без : технического пла

(должность уполномоченного сотрудника (подпись) (расшифровка пс
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в J
эксплуатацию)
<< » ____________ 20 т.

М.П.



Приложение 3
к постановлению администрации 
Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение » 
от » 08 2015 г. № <

(фамилия, имя, отчество -  для граждан, 
полное наименование организации -  для 
юридических лиц), его почтовый индекс 
и адрес, адрес электронной почты)*(П: 

(форма) j
РАЗРЕШЕНИЕ I

на строительство l

Дата______________ N ______________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или

органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 
строительство Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта) |
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта)'

2. Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией .

1

Наименование организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации и в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации и в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства

- ■ - .............- ......

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), 
в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 
строительства

; " "

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства ; -...- - - ..........-

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного 
участка



Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории
Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при которых 
затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и друвие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта: *.
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплею 
соответствии с проектной документацией:

Общая площадь (кв.м.): Площадь участка (кв. м)
Объем (куб.м.): в том числе

подземной части (куб.м)
Количество этажей (шт.): Высота(м):
Количество Вместимость (чел.):
подземных этажей (шт.):
Площадь застройки (кв.м.):
Иные показатели:

с . Адрес (местоположение) объекта:
6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, В Л, КВ Л), уровень напряжения линий 
электропередачи_________ _________________
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "___"____________20 г. в
соответствии с

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) : (расшифровка подпис
осуществляющего выдачу разрешения на ;
строительство)

____________ 2 0 _  г. I
М.П. ■
Действие настоящего разрешения продлено до "__"

20 г.___________________________  _
(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подпис
осуществляющего выдачу разрешения на
строительство) ’ i

____________ 20 г. !

М.П.


