
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.07.2022 г. Аксай                               № 630 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Аксайского городского 

поселения от 23.04.2020 № 251 «Об 

утверждении Административного 

регламента «Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ от 6 апреля 2022  №  603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, не являющихся 

линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на 

ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих 

целей градостроительных планов земельных участков»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.04.2020 № 251 «Об утверждении Административного 

регламента «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

изменения, изложив Приложение № 3 к Регламенту в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 



«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения  

 по социальным вопросам Д.А. Бобкова. 

 

 

 

И.о. главы Администрации Аксайского 

городского поселения                                                                     А.С. Куленок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел архитектуры  

и градостроительства  



Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского 

городского поселения  

от  _________№ ________ 
 

«Приложение № 3 к Административному регламенту  

 

Исчерпывающий перечень документов 
 

 заявление установленной формы (Приложение к регламенту);  

 документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в 

установленном законе порядке;  

 документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя физического либо юридического лица, в том числе 

копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий без 

доверенности от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности); 

  правоустанавливающие документы на земельный участок, смежные земельные 

участки, принадлежащие одному лицу на праве собственности, и (или) на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного наследуемого 

владения, и (или) на праве безвозмездного пользования и (или) находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленные одному лицу на 

праве аренды для целей строительства объекта капитального строительства) (в случае 

строительства объектов капитального строительства, не являющихся линейными 

объектами, на двух и более земельных участках, принадлежащих одному лицу),  в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;  

 градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, градостроительные планы земельных участков в отношении 

каждого из смежных земельных участков или градостроительный план земельного участка, 

единый для всех смежных земельных участков, в случае строительства объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 

земельных участках, принадлежащих одному лицу на праве собственности, и (или) на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного наследуемого 

владения, и (или) на праве безвозмездного пользования и (или) находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных одному лицу на 

праве аренды для целей строительства объекта капитального строительства 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); 

 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); 

- акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 

присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией); 

 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; 

 заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 

внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), 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 РФ; 

 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 июня 2002 года N 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 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

 

Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия:  

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право на 

земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

выданная Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области;  

 градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории - данные сведения 

находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу;  



 разрешение на строительство - данные сведения находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;  

 

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим». 
 


