
                                                                                 ПРОЕКТ 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

________________ 2018 года № __________ 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

Администрации Прионежского 

муниципального района по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», 

утвержденный Постановлением 

Администрации Прионежского 

муниципального района от 25.05.2015 

года № 720 

В соответствии с частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Администрация Прионежского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

В Административный регламент Администрации Прионежского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Административный 

регламент) внести следующие изменения: 

1. Пункт 1.3.1. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.1. Место нахождения и режим работы отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами (далее - отдел) Администрации 

Прионежского муниципального района: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, 

д. 14, каб. № 215, 216, 217, 218, 219, 226. 

Место нахождения и режим работы специалистов отдела: каб. № 215, 

216, 217, 218, 219, 226 Часы работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 

часов, в пятницу - с 9.00 до 15.45 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 

часов, выходные - суббота, воскресенье. 

 



График приема заявителей по предварительной записи: в понедельник с 

14.00 до 17.15 часов. 

Контактные телефоны специалистов отдела: 8-900-463-00-96, 8-900-463-

00-92, 8-900-463-00-91, 8-900-463-00-95, 8-900-460-70-18, 8-900-464-27-75». 

2. Пункт 2.13.1. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «2.13.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию являются: 

- непредставление документов, указанных в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, и строящийся, реконструируемый объект капитального 

строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена 

зона с особыми условиями использования территории, не введен в 

эксплуатацию; 

- невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае  

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно сведений о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а в случае строительства 
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или реконструкции объекта капитального строительства в границах 

территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

раздела проектной документации объекта капитального строительства (за 

исключением случая, если строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым 

архитектурным решением объекта капитального строительства). 

Данный отказ не препятствует повторному обращению с соблюдением 

требований настоящего Административного регламента». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами. 

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело - 1, ОАиУЗР - 1, Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия — 3 
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