
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2007 № 38

Об утверждении Положения «О порядке оформления разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ввода в эксплуатацию
объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных в

границах городского округа ЛосиноПетровский»

     В целях реализации положений Градостроительного кодекса РФ, Закона РФ № 232 от
18.12.2006  г.  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  РФ  и  отдельные
законодательные акты РФ», постановления Правительства РФ от 24.11.2005 г. № 698
«О  форме  разрешения  на  строительство  и  форме  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию»,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  «О  порядке  оформления  разрешений  на
строительство,  реконструкцию,  капитальный ремонт  и  ввода  в  эксплуатацию объектов
индивидуального  жилищного  строительства,  расположенных  в  границах  городского
округа ЛосиноПетровский» (приложение). 
     2. Положение «О порядке оформления разрешения на строительство, реконструкцию,
капитальный  ремонт  и  ввода  в  эксплуатацию  объектов  индивидуального  жилищного
строительства,  расположенных  в  границах  городского  округа  ЛосиноПетровский»
вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит применению с учетом
норм  Федерального  закона  от  30.06.2006  г.  №   93ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые  законодательные  акты  РФ  по  вопросу  оформления  в  упрощенном  порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимости имущества». 
     3. Опубликовать данное постановление в газете «Городские вести». 

 

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p07_038_p.pdf


Приложение к 
Постановлению Главы муниципального 
образования городской округ 
Лосино-Петровский 
от 05.02.2007 № 38 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ввода в эксплуатацию 

объектов индивидуального жилищного строительства, 
расположенных в границах городского округа Лосино-Петровский 

 
 

1. Общее положение 
 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и о 
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

1.2. В целях реализации настоящего Постановления применяются Форма разрешения 
на строительство и Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 (далее – 
приложение 1 и приложение 2). 

1.3. Порядок заполнения Приложения 1 и Приложения 2 определяется, соответственно 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 
г. № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 
строительство» и Приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 г. 
№ 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию». 

1.4. Данное Положение распространяется на все объекты малоэтажного строительства 
и инженерного обеспечения, созданные физическими лицами (далее Застройщики), на 
которые распространяется действие  п.1 части 2 статьи 49, для которых в соответствии со 
ст.51, 55 Градостроительного кодекса РФ (далее ГрК РФ) требуется выдача разрешений на 
строительство, ввод в эксплуатацию. 

1.5. Основанием для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
индивидуального жилищного строительства является разрешение на строительство, 
выданное Администрацией городского округа Лосино-Петровский. 

1.6. Строительство объектов индивидуального жилищного строительства 
осуществляется на основании разработанных и утвержденных в установленном порядке 
проектов планировки территории и другой градостроительной документации. 

1.7. В соответствии с п.3 ст.48 ГрК РФ осуществление подготовки проектной 
документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов индивидуального жилищного строительства. Застройщик вправе по собственной 
инициативе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам 
индивидуального жилищного строительства.  

 
2. Порядок оформления разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
индивидуального жилищного строительства 

 
2.1. Застройщик обращается с заявлением о выдаче разрешения на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) в администрацию городского округа Лосино-
Петровский. 
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2.2. К заявлению прилагаются в соответствии с п.9 ст.51 ГрК РФ следующие 

документы: 
 

− правоустанавливающий документ на земельный участок; 
− градостроительный план земельного участка; 
− схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства (проект жилого дома и 
хозяйственных построек – по желанию застройщика). 

2.3. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 
строительство, за исключением указанных в части 9 ст.51 ГрК РФ и п.2 настоящего 
Положения. 

2.4. Отдел капитального строительства УКСАЗ администрации городского округа 
Лосино-Петровский в течение десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче 
разрешения на строительство: 
− проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению, соответствия схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта действующим градостроительным и строительным нормам и правилам; 

− выдает разрешение на строительство (Приложение 1), заполненное в порядке, 
установленном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство» и подписанное начальником УКСАЗ администрации 
городского округа, который является уполномоченным Главой муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский лицом на выдачу разрешения на 
строительство объектов индивидуального жилищного строительства, либо отказывает в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в письменной форме. 

2.5. Отказ в выдаче разрешений на строительство может быть оспорен застройщиком в 
судебном порядке. 

2.6. Форма градостроительного плана земельного участка должна соответствовать 
форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 
№ 840 «О форме градостроительного плана земельного участка», а порядок ее заполнения – 
Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 
«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана 
земельного участка». 

 
3. Порядок ввода в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного строительства 

 
3.1. По окончании строительства (реконструкции, капитального ремонта) Застройщик 

обращается с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
администрацию городского округа Лосино-Петровский. 

3.2. К заявлению, в соответствии с частью 3 статьи 55 прилагаются следующие 
документы: 
− правоустанавливающие документы на земельный участок; 
− градостроительный план земельного участка; 
− разрешение на строительство; 
− акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
− документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

− документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
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осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства; 

− документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

− схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного 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 заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора); 

− исполнительная съемка земельного участка в М 1:500; 
− технический паспорт домовладения, выданный ГУП МО «МОБТИ». 

3.3. Отдел капитального строительства  УКСАЗ администрации городского округа 
Лосино-Петровский в течение десяти дней с момента регистрации заявления: 

проводит проверку наличия и правильности оформления документов; 
проводит осмотр объекта индивидуального жилищного строительства; 

− выдает разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию (Приложение 2), заполненное в порядке, установленном Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 
121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» и подписанное начальником УКСАЗ администрации городского 
округа, который является уполномоченным Главой муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский лицом на выдачу разрешения на ввод объекта 
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, либо отказывает в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа в письменной форме. 

3.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может 
быть оспорено в судебном порядке. 

3.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта. 
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Приложение № 1 к Положению  
«О порядке оформления разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ввод в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенных в границах городского округа 
Лосино-Петровский» 

 
 
 

Кому               
        (наименование застройщик – юр. адрес, Ф.И.О. граждан, его почтовый индекс и адрес) 

 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
№ ____ от «____» ______________200    г. 

 
Выдано   Администрацией  городского  округа   Лосино-Петровского    
                                          (наименование органа местного самоуправления) 
 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает   строительство,    реконструкцию,       капитальный ремонт   

                                                          (ненужное зачеркнуть) 
объекта капитального строительства          
                                                                                     (наименование объекта) 
              
 в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,    описание этапа 
              
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции 
 
расположенного по адресу:             
     (полный адрес объекта или строительный адрес) 
 
Срок действия разрешения  до              
 
 
Начальник УКСАЗ                        Н.Г. Шустова 
администрации городского округа                   (подпись) 
 
"   "             200   г. 
М.П. 
 
Разрешение получил  
Возражений не имею  застройщик                                     
                          (подпись) 
 
 
 
 
Действие разрешения продлено до         _______________________ 
          (число, год) 
 
Начальник УКСАЗ                               
администрации городского округа                        (подпись) 
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 Приложение № 2 к Положению  
«О порядке оформления разрешений 

на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в границах 
городского округа Лосино-Петровский» 

 
 

 Кому __________________________________        
                   (наименование застройщик – юр. адрес, Ф.И.О. граждан, его почтовый индекс и адрес) 
  
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

№   от     200  г. 
 

1. Выдано      Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровского  ________  
                                        (наименование органа местного самоуправления) 
 
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса  РФ, разрешает ввод в 
эксплуатацию  (построенного,   реконструированного,   отремонтированного)            
объекта  капитального   строительства 
____________________________________________________      
     (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
 
расположенного по адресу  _________________________________________   
                                     (полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, 
__________________________________________________________________   
                                   административного района и т.д. или строительный адрес) 
 
2. Сведения об объекте капитального строительства 
Наим. показателя Ед. измерения По проекту Фактически 
    

 
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта основного назначения 

 Строительный объем всего     -      куб. м 
  в том числе надземной части -      куб. м 
 Общая площадь        кв. м 
 Площадь встроенно-пристроенных помещений    кв. м 
 Количество зданий        штук 

 
II. Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.) 

 Количество мест 
 Количество помещений 
 Вместимость 
     
                (иные показатели) 
     
                (иные показатели) 
 

Объекты производственного назначения 
 Мощность 
 Производительность 
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 Протяженность 
     
                (иные показатели) 
     
                (иные показатели) 
Материалы фундаментов 
 Материалы стен 
 Материалы перекрытий 
 Материалы кровли 

 
III. Объекты жилищного строительства 

 
 Общая площадь жилых помещений    кв.м. 
 (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 
 Количество этажей        штук 
 Количество секций       секций 
 Количество квартир всего      штук/кв.м. 
В том числе: 
1- комнатные        штук/кв.м. 
2- комнатные        штук/кв.м. 
3- комнатные        штук/кв.м. 
4- комнатные        штук/кв.м. 
более чем 4- комнатные       штук/кв.м. 
 
 Общая площадь жилых помещений    кв.м. 
 (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 
 Материалы фундаментов 
 Материалы стен 
 Материалы перекрытий 
 Материалы кровли 

IV. Стоимость строительства 

 Стоимость строительства объекта - всего     тыс. рублей 

в том числе строительно-монтажных работ    тыс. рублей 

 

 

 

 
Начальник УКСАЗ                        Н.Г. Шустова 
администрации городского округа                   (подпись) 
 
"   "             200   г. 
М.П. 


