
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  20__г.  №  

г. Аксай 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

16.03.2012 № 224 

 

 

 

С целью приведения административного регламента в соответствие с 

реестром описания процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур 

в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства», -  

  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. В постановлении Администрации Аксайского района от 16.03.2012 

№ 224 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в случае, если строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства осуществлены на территории двух и более 

поселений Аксайского района» внести следующие изменения: 

 

1.1. Приложение № 1 к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в случае, если строительство или реконструкция 

объекта капитального строительства осуществлены на территории двух и более 

поселений Аксайского района» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

1.2. Приложение № 2 к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в случае, если строительство или реконструкция 

объекта капитального строительства осуществлены на территории двух и более 

поселений Аксайского района» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 



 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный». 

 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района  

  

В.И. Борзенко 
 

 

Начальник службы главного архитектора               И.С. Кириченко 

 

 

Главный архитектор Аксайского района                Л.А. Долиненко 

 

Заместитель главы Администрации Аксайского района  

по вопросам строительства, архитектуры и  

территориального развития        М.А. Горохов 

 

Начальник юридического отдела  

Администрации Аксайского района             М.В. Мякинченко 



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации Аксайского района  

от ________№_______ 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлены на 

территории двух и более поселений Аксайского района» с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия  
 

№ п/п Наименование документа Вид и 

количество 

запрашиваемого 

документа 

Наименовани

е документа 

(сведений), 

запрашиваем

ого МАУ 

МФЦ в 

рамках 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

Наименование 

органа власти, 

предоставляюще

го документ 

(сведения) в 

рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия, 

по запросу МАУ 

МФЦ 

Документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно 

1.  Заявление о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Оригинал - 1   

2.  Документ, удостоверяющий  личность заявителя или представителя заявителя:  Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

2.1. Паспорт гражданина РФ (развороты, содержащие сведения о выдаче паспорта, 

личности владельца паспорта, регистрации гражданина) 

   

2.2. Временное удостоверение личности гражданина РФ (для граждан Российской  

Федерации) 

   

2.3. Паспорт гражданина иностранного государства, легализованный на    



 

территории Российской Федерации (для иностранных граждан) 

2.4. Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)    

2.5. Вид на жительство (для лиц без гражданства)    

2.6. Удостоверение беженца в Российской Федерации (для беженцев)    

2.7. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу (для беженцев) 

   

2.8. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации 

   

2.9. Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших возраста 14 лет)    

3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя 

   

3.1. Документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 

(получателей) (для физических лиц): 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

3.1.1. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на 

представление интересов заявителя 

   

3.1.2. Свидетельство о рождении     

3.1.3. Свидетельство об усыновлении    

3.1.4. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя     

3.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

(для юридических лиц): 

Оригинал или 

копия, 

заверенная 

организацией - 

1 

  

3.2.1. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на 

представление интересов заявителя  

   

3.2.2. Определение арбитражного суда о введении внешнего управления и 

назначении внешнего управляющего (для организации, в отношении которой 

введена процедура внешнего управления) 

   

3.2.3. Приказ о назначении (при обращении руководителя или иного 

уполномоченного лица) 

   



 

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав): 

Копия при 

предъявлении 

оригинала - 1 

  

4.1. Свидетельство о праве собственности на землю  (выданное земельным 

комитетом, исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

   

4.2. Государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком) (выданный исполнительным комитетом Совета 

народных депутатов) 

   

4.3. Договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование (выданный исполнительным комитетом Совета народных 

депутатов) 

   

4.4. Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным участком 

(выданное исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

   

4.5. Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей 

(выданное земельным комитетом, исполнительным органом сельского 

(поселкового) Совета народных депутатов) 

   

4.6. Договор аренды земельного участка (выданный органом местного 

самоуправления или заключенный между гражданами и (или) юридическими 

лицами) 

   

4.7. Договор купли-продажи (выданный органом местного самоуправления или 

заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

   

4.8. Договор мены (заключенный между гражданами и (или) юридическими 

лицами 

   

4.9. Договор дарения (заключенный между гражданами и (или) юридическими 

лицами) 

   

4.10. Договор о переуступке прав  (заключенный между гражданами и (или) 

юридическими лицами) 

   

4.11. Типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного 

участка под строительство индивидуального жилого дома (выданный органом 

местного самоуправления, исполнительным комитетом Совета народных 

депутатов 

   

4.12. Решение суда    



 

5. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора) 

Оригинал – 1   

6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство: 

Оригинал – 1   

6.1. Справка подрядчика о соответствии    

6.2. Заключение подрядчика о соответствии    

6.3. Акт о соответствии    

7. 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  

Оригинал – 1   

7.1. Справка подрядчика о соответствии    

7.2. Заключение подрядчика о соответствии    

7.3. Акт о соответствии    

8. Документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии):
  
 

Оригинал – 1   

8.1. Заключение ресурсоснабжающей организации, осуществляющей  

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

   

8.2. Справка ресурсоснабжающей организации, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

   

9.  Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

Оригинал – 1   



 

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)
1
, за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта 

Примечание: 
1 

Договор подряда, заключенный между заказчиком 

строительства и подрядчиком 

10.  Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством РФ об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте (Полис страхования гражданской ответственности 

опасных объектов) 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

11.  Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002       

№ 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) (выданный министерством культуры Ростовской области на 

объекты федерального значения, за исключением отдельных объектов 

культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации, регионального значения, выявленные объекты 

культурного наследия, расположенные на территории Ростовской области) 

Оригинал – 1   

12.  Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

Документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

13.  Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица Оригинал 

выписки из 

Выписка из 

единого 

Федеральная 

налоговая служба 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/


 

единого 

государствен

ного реестра 

юридических 

лиц, 

выданной не 

позднее 30 

дней до дня 

подачи 

заявления о 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги – 1 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц, выданная 

не позднее 30 

дней до дня 

подачи 

заявления о 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги 

14.  Правоустанавливающие документы на земельный участок (если право 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав) 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Росреестр 

15.  Градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

Градостроите

льный план 

земельного 

участка 

 

Проект 

планировки 

территории и 

проект 

межевания 

территории 

Орган местного 

самоуправления 

(в случае если 

градостроительны

й план или проект 

планировки и 

проект межевания 

территории 

находится в 

распоряжении 

органа местного 



 

 самоуправления) 

16.  Разрешение на строительство Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

Разрешение 

на 

строительство 

Орган местного 

самоуправления 

(в случае если 

разрешение на 

строительство 

находится в 

распоряжении 

органа местного 

самоуправления) 

17.  Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов  

Оригинал – 1 Заключение о 

соответствии 

построенного, 

реконструиро

ванного 

объекта 

капитального 

строительства 

требованиям 

технических 

регламентов и 

проектной 

документации

, в том числе 

требованиям 

энергетическо

й 

эффективност

и и 

требованиям 

оснащенности 

объекта 

капитального 

Региональная 

служба 

государственного 

строительного 

надзора 

Ростовской 

области 



 

строительства 

приборами 

учета 

используемых 

энергетически

х ресурсов 

18.  Заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса 

 Заключение 

федерального 

государственн

ого 

экологическог

о надзора 

Комитет по 

охране 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов 

Ростовской 

области 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p2547


 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

Аксайского района от ____________ № ____ 

 

Образец заявления 

 
Главному архитектору Аксайского района 

 

 
                                                                     

 
                                      ( наименование организации застройщика, почтовые реквизиты, ИНН, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя 

 
                             телефон/факс: 

 
 Ф.И.О. гражданина-застройщика, его паспортные данные 

 
                             телефон/факс) 

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию законченного строительством, 

реконструкцией объекта капитального строительства 

 
                        (наименование объекта, функциональное назначение) 

 
 

расположенного по адресу 
 (почтовый адрес объекта) 

При этом сообщаю: 

Строительство осуществлялось на основании разрешения на строительство от «____» _______ № ______, 

выданного 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройство верхнего 

покрытия дорог, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов 

фасадов зданий должны быть выполнены ( при переносе сроков выполнения работ): 

 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

 

Претензий к заказчику, подрядчику  другим участникам строительства, наладки, пуска и приемки объекта у 

застройщика нет. 

Основные параметры вводимого в эксплуатацию объекта:   

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем — всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений
i
 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
ii
    

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) кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъёмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели
12

    

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией: 

 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъёмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели
12

    

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    

Иные показатели    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
iii

 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 

площади кВт*ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций    

Заполнение световых проемов    

 

 

     
 (должность руководителя застройщика)             (подпись) (расшифровка подписи)  

 

На обработку персональных данных согласен. 

 

 
 (должность руководителя застройщика)             (подпись) (расшифровка подписи)  

                                           
 

 

 


