
Утвержден  
Постановлением Главы АМС Правобережный район  

от 30.11.2015 г. №679 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении  строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию при 
осуществлении  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства» (далее по тексту – Регламент) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. Цель разработки Регламента: реализация права граждан на обращение в ор-
ганы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких об-
ращений АМС Правобережного района и ее структурными подразделениями, 
создание комфортных условий для получения муниципальной услуги, сниже-
ние административных барьеров, достижение открытости и прозрачности рабо-
ты органов власти. 

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство, ввод в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративные процедуры) при рассмотрении обращений граждан. 
 1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Регламенте, об-
ладают застройщики (физические или юридические лица, обеспечивающие на 
принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства) либо их уполномоченные представители. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строитель-
ство, разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении  строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
отдел градостроительства Управления земельных отношений и градостроитель-
ства АМС Правобережный район. (далее по тексту – Отдел).  
Местонахождение и почтовый адрес исполнителя муниципальной услуги: 
363000, РСО-Алания, Правобережный район,  г.Беслан, ул.Плиева, 18. 



телефон: 8(86733) 90-5-49; 
адрес электронной почты: (http://www.pravober.ru/) 
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
  - выдача застройщику разрешения на строительство, разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта строительства. 
- мотивированный отказ в выдаче застройщику разрешения на строительство; 
- выдача дубликата разрешения на строительство. 

Разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию изго-
тавливается в трех экземплярах, два из которых выдаются застройщику (его 
уполномоченному представителю), третий хранится в архиве отдела градо-
строительства вместе с представленными застройщиком для получения разре-
шения на строительство документами; 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Выдача разрешений на строительство, разрешения на ввод в эксплуата-
цию объектов строительства либо мотивированного отказа в выдаче разреше-
ния на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов осуществ-
ляется в течение 7 дней со дня регистрации заявления. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
  -Конституция Российской Федерации; 
  -Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
  -Земельный кодекс Российской Федерации; 
  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг"; 
  - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления"; 
  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 19 февраля 2015 г. N 117/пр  "Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

  - Правила землепользования и застройки  поселений входящих в состав Пра-
вобережного района; 
 

  2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

2.6.1. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства застройщик направляет в АМС Правобереж-
ного района заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию  
объекта капитального строительства (Приложение №1) .  

К указанному заявлению в соответствии с п.7 ст.51 Градостроительного 
кодекса РФ прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, органом государст-
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венной власти (государственным органом), Государственной корпораци-
ей по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности "Роскосмос", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления пол-
номочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного 
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладате-
ля, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-
щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвер-
жденных в составе документации по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-
но-технического обеспечения с обозначением мест подключения (техно-
логического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительст-
ва; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объек-
там социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объ-
ектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительно-
го кодекса РФ; 



4) положительное заключение экспертизы проектной документации объ-
екта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса РФ) если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, преду-
смотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной 
документации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предос-
тавлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пунк-
те 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, право-
обладателем которого является государственное (муниципальное) уни-
тарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуще-
ствляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате та-
кой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до-



кументации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством РФ об объектах куль-
турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

2.6.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в 
АМС Правобережного района заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство. К указанному заявлению в соответствии с п.9 ст.51 Градострои-
тельного кодекса РФ прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
 

2.6.3. Разрешение на строительство выдается виде Формы утвержденной 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр (Приложение 2).  

 

2.6.4. Отказ в выдаче разрешения на строительство выдается при:  
1) отсутствии документов, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;  
2) несоответствии представленных документов требованиям градострои-
тельного плана земельного участка. 

 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

2.7.1. Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства застройщик направляет в АМС Правобережного 
района заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию капиталь-
ного строительства (Приложение №3). 

К указанному заявлению в соответствии с п.3 ст.55 Градостроительного 
кодекса РФ прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительст-
ва, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на основании договора); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной до-
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кументации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства; 
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженер-
но-технического обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора), за исключением случа-
ев строительства, реконструкции линейного объекта; 
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного над-
зора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям технических регламентов и проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
федерального государственного экологического надзора в случаях, пре-
дусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 
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 от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте; 
11) 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 исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации", при проведении рес-
таврации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования; 
12) технический план объекта капитального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". 
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2.7.2. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выда-
ется при:  
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 ст.55 Градострои-
тельного кодекса РФ; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, ус-
тановленным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства проектной документации. Данное основа-
ние не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства. 
2.6.3. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается в виде Формы утвер-
жденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр (Приложе-
ние 4). 
 

2.7.1. Для выдачи дубликата разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства застройщик направляет в АМС Правобе-
режного района заявление о выдаче дубликата разрешения на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства.  
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) документы, выданные соответствующими органами, подтверждающие 
факт утраты разрешения на строительство. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявите-
лей. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставле-
нии или получении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет– 25 минут. 
2.13. Требования к местам предоставления услуги. 
Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела градостроительства согласно графику приема граждан. 
Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о 
полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Ин-
формационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо ви-
дели посетители.  
Место предоставления муниципальной услуги оборудуется: 

- информационными стендами; 
- стульями. 
Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной 

мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 
В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматрива-

ется оборудование доступных мест общественного пользования и размещения, 



ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где предоставляется 
муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близо-
сти от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, на официальном 
сайте АМС Правобережного района размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги; 

- текст административного регламента (полная версия – на Интернет-
сайте, извлечения – на информационном стенде); 

- примерный образец заявления; 
- место и режим приема заявителей; 
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и мак-

симальных сроков выполнения отдельных административных процедур; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу-

ги; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
 

2.14. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размеща-
ется на официальном сайте АМС  Правобережного района: ://www.pravober.ru. 
 На официальном сайте АМС Правобережного района размещается следующая 
информация о предоставлении муниципальной услуги: 

1) наименование и процедура предоставления муниципальной услуги; 
2) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы 

специалистов отдела градостроительства; 
3) извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги; 
4) сведения о результатах предоставления муниципальной услуги. 
Краткая информация о предоставляемой муниципальной услуге размеща-

ется на информационном стенде по месту нахождения отдела градостроитель-
ства.  

Данная информация должна содержать следующую информацию: 
1) график работы специалистов отдела градостроительства; 
2) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) образцы заполнения форм документов для получения муниципальной 
услуги. 

2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, при-
нятие заявлений осуществляются специалистами отдела градостроительства, на 
которых возложены соответствующие функции. 

Телефоны для справок: 8 (86737) 3-10-55. 
График приема граждан специалистами отдела градостроительства: 
 вторник-четверг с 9.00 до 18.00;  перерыв с 13.00 до 14.00;  
выходные дни - суббота, воскресенье. 



2.16. При обращении на личный прием в отдел градостроительства гражданин 
предоставляет: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- доверенность, в случае если интересы заявителя представляет уполномочен-
ное лицо. 
2.17. Информирование заявителей о процедуре предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и 
письменной формах. 

2.17.1. По телефону предоставляется информация по следующим вопро-
сам: 
1) о месте нахождения отдела;  
2) о графике работы специалистов отдела градостроительства; 
Ответ на телефонный звонок должен также содержать: наименование со-
ответствующего структурного подразделения, фамилию, имя, отчество и 
должность лица, принявшего телефонный звонок.  
Иная информация по предоставлению муниципальной услуги предостав-
ляется при личном и письменном обращениях. 
2.17.2. Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес 
заявителя в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента поступле-
ния таких обращений, либо выдается на руки заявителю с соблюдением 
вышеуказанного срока. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной функции. 
2.18.1. Показателями доступности муниципальной функции являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации об исполнении му-

ниципальной функции; 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муници-

пальной функции; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего ис-

полнение муниципальной функции. 
2.18.2. Показателями качества муниципальной функции являются: 
- точность исполнения муниципальной функции; 
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего 
исполнение муниципальной функции; 
- высокая культура обслуживания заявителей; 
- строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной функции.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении Му-
ниципальной услуги. 
Предоставление включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием заявления и с приложением соответствующих документов; 
- рассмотрение заявления; 



- подготовка и выдача разрешения на строительство либо отказа в выдаче 
разрешения на строительство, с указанием причин; выдача дубликата разреше-
ния на строительство. 
3.2 Основанием для начала административного действия является обращение 
гражданина в администрацию Правобережного  района РСО-Алания  по вопро-
су предоставления муниципальной услуги. Прием и консультирование граждан 
осуществляется  специалистами отдела градостроительства АМС Правобереж-
ного  района РСО-Алания. 

3.2.1. Специалисты отдела градостроительства проверяет наличие всех 
необходимых документов и сличают представленные экземпляры ориги-
налов и копии документов друг с другом. В случае несоответствия пред-
ставленных документов требованиям законодательства, специалист уве-
домляет Заявителя о наличии препятствий для приема заявления и пред-
лагает принять меры по их устранению. В случае соответствия всех пред-
ставленных документов требованиям законодательства специалисты от-
дела градостроительства формируют результат административной проце-
дуры по приему документов и передают его для регистрации. Регистра-
ция принятого заявления производится в отделе документационного 
обеспечения АМС Правобережного района. В случае, если в обращении 
содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию специа-
листов градостроительства, гражданину дается разъяснение, куда и в ка-
ком порядке ему следует обратиться. 
3.2.3. Специалисты отдела градостроительства с момента поступления 
документа в отдел в течение 5  рабочих дней проводят проверку наличия 
документов, прилагаемых к заявлению.  
3.2.4. Специалисты отдела после рассмотрения пакета документов подго-
тавливают проект разрешения на строительство, реконструкцию, ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства или письмо об отказе 
в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.  
3.2.6. Проект разрешения на строительство, реконструкцию, ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства или письмо об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа направляется спе-
циалистами  отдела на рассмотрение в следующем порядке: 
- первому заместителю Главы администрации района, курирующему дея-
тельность отдела; Главе АМС Правобережного района в случаях, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами. 
3.2.7. Регистрация выдачи разрешения осуществляется специалистом от-
дела в журнале регистрации на выдачу разрешения на электронном носи-
теле; 
3.4.6. Специалист градостроительства уведомляет заявителя по телефону, 
в письменной форме или с помощью электронной почты (при наличии 
электронной почты заявителя) об исполнении муниципальной услуги. 
3.4.7. Специалист отдела градостроительства проверяет полномочия по-
лучателя. Получателю выдается 2 экземпляра разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 



 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными со-
трудниками отдела последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, осуществляется начальником отдела градо-
строительства. 
4.2. Сотрудники отдела, принимающие участие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка приема документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамот-
ность и доступность проведенного консультирования, за правильность выпол-
нения процедур, установленных настоящим административным регламентом. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений по-
рядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц. 
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством РФ. 
 
 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ 

РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 
 

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а так 
же принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги опреде-
ляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1  

К Административному регламенту «Выдача разрешения на строительст-
во, разрешений на ввод в   эксплуатацию при осуществлении  строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 
 



 

 

 

 

Приложение №2  

         И.о. главы АМС Правобережного района 

                
             

   З А Я В Л Е Н И Е       
   на  получение  разрешения  на строительство     
            

               Управление  градостроительства  и  земельных   ресурсов     

           администрации местного  самоуправления  Правобережного  района   
            

  Заказчик (  застройщик, инвестор  )                
            

                       

     Ф И О                

  прож. по адресу индекс                
                    

    тел .                 

 Прошу выдать разрешение на   строительство, реконструкцию          

                       

     этажн___ м2             

    на   земельном  участке   по  адресу    РСО-Алания,     Правобережный  район ,   

 город(село)          

 ул.(пер)        №    кадастр.номер           

                     

 

Прилагаю копии документов:   

               
                       

                       
                                          
            

"  "               
     подпись   расшифровка  
            
            
                    

                    
            



К Административному регламенту «Выдача разрешения на строительство, разрешений на ввод в   
эксплуатацию при осуществлении  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 

Утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФот 19 февраля 2015 г. N 117/пр 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Кому ________________________________ 
 (наименование застройщика 

 (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

 полное наименование организации - для 

 юридических лиц), его почтовый индекс 

 и адрес, адрес электронной почты)*(1) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата ______________*(2)                            N ______________*(3) 
________________________________________________________________________ 

(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*(4)  

Реконструкцию объекта капитального строительства*(4)  
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта*(4) 

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего 
в состав линейного объекта)*(4) 

 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего 
в состав линейного объекта)*(4) 

 

2. Наименование объекта капитального строительст-
ва (этапа) в соответствии с проектной документа-
цией*(5) 

 

Наименование организации, выдавшей положи-
тельное заключение экспертизы проектной доку-
ментации и в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, реквизиты при-
каза об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

 

Регистрационный номер и дата выдачи положи-
тельного заключения экспертизы проектной доку-
ментации и в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, реквизиты при-
каза об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы*(6) 

 

3. Кадастровый номер земельного участка (земель-
ных участков), в пределах которого (которых) рас-
положен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых квар-
талов), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капиталь-
ного строительства*(7) 

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства*(8) 

 

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного 
участка*(9) 

 

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте меже-  
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вания территории*(10) 
3.3. Сведения о проектной документации объекта ка-

питального строительства, планируемого к строи-
тельству, реконструкции, проведению работ со-
хранения объекта культурного наследия, при кото-
рых затрагиваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности объек-
та*(11) 

 

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта:*(12) 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного ком-
плекса, в соответствии с проектной документацией:*(13) 
 
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*(14):  

5. Адрес (местоположение) объекта*(15):  
6. 
 

Краткие проектные характеристики линейного объекта*(16): 
Категория: (класс)  
Протяженность:  
Мощность (пропускная способность, грузо-
оборот, интенсивность движения): 

 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения ли-
ний электропередачи 

 

Перечень конструктивных элементов, оказы-
вающих влияние на безопасность: 

 

Иные показатели*(17):  
 
Срок действия настоящего разрешения - до "___"____________20 г. в 
соответствии с _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________*(18) 
     
(должность уполномоченного лица органа, осуществляюще-

го выдачу разрешения на строительство) 
"__" _____________ 20__ г. 
 
М.П. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Действие настоящего разрешения продлено до 
"__" _____________ 20__ г. 

    

(должность уполномоченного лица органа, осуществляюще-
го выдачу разрешения на строительство) 

"__" _____________ 20__ г. 
М.П. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3  

К Административному регламенту «Выдача разреше-
ния на строительство, разрешений на ввод в   эксплуатацию 

при осуществлении  строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства» 

 

          Главе АМС Правобережного района  

          
 
      

             

   З А Я В Л Е Н И Е       
   на  получение  разрешения  на ввод  в  эксплуатацию    
             

               Управление земельных отношении и градостроительства     

           администрации местного самоуправления  Правобережного  района     
             

  Заказчик  (  застройщик, инвестор  )                
             

                         
             
   Ф И О                     

                        

  прож. по адресу индекс                 
   тел .                 

   Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию             

                         

     этажн___ общ.пл. м2             

    на   земельном  участке   по  адресу    РСО-Алания, Правобережный  район,   

 город (село)            

 ул.(пер.)     №    кадастр.номер 15 03         

 Прилагаю копии документов :              

                         

                       

                         

                         
             
             

"  "                 

      подпись   
расшифров-

ка  
 
             



                     

                     
             

 

Приложение №3  

К Административному регламенту «Выдача разрешения 
на строительство, разрешений на ввод в   эксплуатацию при 
осуществлении  строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства» 

Утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФот 19 февраля 2015 г. N 117/пр 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

 Кому ________________________________ 
 (наименование застройщика 

 (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

 полное наименование организации - для 

 юридических лиц), его почтовый индекс  
    *(1) 

 и адрес, адрес электронной почты) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  
на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата ______________*(2)                                   N ______________*(3) 
 

      _________________________________________________________________________ 
(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  ка-
питального  строительства,   входящего     в состав линейного  объекта;  завершенного   работами   по     сохранению объекта 
 культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и  другие  характеристики надежности и безопасности объ-
екта*(4), 
_________________________________________________________________________ 

(наименование объекта (этапа) 
_________________________________________________________________________ 

капитального строительства 
_____________________________________________________________________*(5) 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 
 расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________ 
        (адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
_____________________________________________________________________*(6) 
  реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 
 на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером*(7): 
________________________________________________________________________. 
 строительный адрес*(8): ________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
 В отношении объекта  капитального  строительства  выдано   разрешение на 
 строительство,  N _____________,  дата  выдачи  _______________,  орган, 
 выдавший разрешение на строительство ______________________________.*(9) 
II. Сведения об объекте капитального строительства*(10) 
Наименование показателя Единица 

измерения 
По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

garantf1://12038258.55/


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*(11) 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*(12)    

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 чис-
ле: 

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 балко-
нов, 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, ин-
тенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характери-
стики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий элек-
тропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 

   

Иные показатели*(12)    
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов*(13) 
Класс энергоэффективности здания    
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площа-
ди 

кВт*ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих конст-
рукций 

   

Заполнение световых проемов    
 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________*(1 4). 
 
(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию) 
"__" _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
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