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Об утверждении «Порядка мониторинга состояния и лик-
видации аварий в системах теплоснабжении на территории  
МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии Федеральными законами от 27 июля 2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок мониторинга состояния системы 
теплоснабжении на территории  МО «Заневское сельское по-
селение» (приложение № 1).

2. Утвердить «Положение об оперативном штабе по пред-
упреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе те-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2014 г.                                                                                                                                                          № 463
дер. Заневка

плоснабжения» (приложение № 2).
3. Утвердить «План действий администрации МО по лик-

видации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснаб-
жающих организаций, а также служб ЖКХ на территории   МО 
«Заневского сельского поселения» (приложение № 3).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации
В.П. Бубликов

Настоящий Порядок разработан в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» и устанавли-
вает порядок проведения мониторинга состояния системы 
теплоснабжения на территории МО «Заневское сельское 
поселение». 

1. Общие положения

Целями создания и функционирования системы мони-
торинга теплоснабжения являются повышение надежности 
и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат 
на проведение аварийно-восстановительных работ посред-
ством реализации мероприятий по предупреждению, предот-
вращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Порядок определяет взаимодействие органа местного 
самоуправления, теплоснабжающих организаций и потреби-
телей тепловой энергии при создании и функционировании 
системы мониторинга системы теплоснабжения.

Настоящий порядок обязателен для выполнения исполни-
телями и потребителями жилищно-коммунальных услуг.

2. Основные понятия

В настоящем Порядке используются следующие основ-
ные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» 
– это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза 
состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее 
- мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий комму-
нальные услуги для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, 
независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, управляющие многоквар-
тирным домом на основании договора управления много-
квартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя 
по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и ото-
плению, обеспечивающая комфортные условия проживания 
граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое 
лицо, независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная 
вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используе-
мые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» — совокупность объеди-
ненных общим производственным процессом источников теп-
ла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта 
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-
коммунального хозяйства, получившей соответствующие спе-
циальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» — совокупность устройств, предна-
значенных для передачи и распределения тепловой энергии 
потребителям;

«тепловой пункт» — совокупность устройств, предна-
значенных для присоединения к тепловым сетям систем ото-
пления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего 
водоснабжения и технологических теплоиспользующих уста-
новок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
жилых и общественных зданий (индивидуальные — для при-
соединения систем теплопотребления одного здания или его 
части; центральные — то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» — комплекс операций 
или операция по поддержанию работоспособности или ис-
правности изделия (установки) при использовании его(ее) по 
назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» — ремонт, выполняемый для под-
держания технических и экономических характеристик 
объекта в заданных пределах с заменой и(или) восста-
новлением отдельных быстроизнашивающихся составных 
частей и деталей;

«капитальный ремонт» — ремонт, выполняемый для 
восстановления технических и экономических характеристик 
объекта до значений, близких к проектным, с заменой или 
восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе 
системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих орга-
низаций в зависимости от характера и тяжести последствий 
(воздействие на персонал; отклонение параметров энерго-
носителя; экологическое воздействие; объем повреждения 

Приложение № 1
 постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 28.10.2014 г. № 463

Порядок
мониторинга состояния системы теплоснабжения 

на территории МО «Заневское сельское поселение»

оборудования; другие факторы снижения надежности) под-
разделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования 
и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нару-
шение федеральных законов, нормативно- правовых актов и 
технических документов, устанавливающих правила ведения 
работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение 
или ограничение работоспособности оборудования, привед-
шее к нарушению процесса производства и(или) передачи 
тепловой энергии потребителям, если они не содержат при-
знаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудо-
вания (в том числе резервного и вспомогательного), не по-
влиявшее на технологический процесс производства и(или) 
передачи тепловой энергии, а также неправильное действие 
защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если 
они не привели к ограничению потребителей и снижению ка-
чества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» — отказ эле-
ментов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлек-
ший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям 
и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водо-
снабжение на период более 36 часов;

«неисправность» — другие нарушения в работе систе-
мы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно 
из требований, определенных технологическим процессом.

3. Основные задачи Мониторинга

3.1. Основными задачами мониторинга состояния си-
стемы теплоснабжения является:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объ-
ектов теплоснабжения, статистических данных об авариях и 
неисправностях, возникающих на системах теплоснабжения 
и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведе-
ния ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых 
средств на содержание и проведение ремонтных работ на 
тепловых сетях.

3.2. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.
3.2.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием 

тепловых сетей и источников теплоснабжения объединяет в 
себе все существующие методы наблюдения за тепловыми 
сетями и источниками теплоснабжения на территории муни-
ципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведен-
ным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатацион-
ным персоналом в процессе эксплуатации.

В ходе сбора данных накапливается следующая 
информация:

- база данных о технологическом оборудовании источ-
ников теплоснабжения;

- база данных технологического оборудования прокла-
дываемых и существующих тепловых сетей;

- расположение смежных с тепловыми сетями коммуни-
каций в 5-ти метровой зоне вдоль теплосетей, схема дренаж-
ных и канализационных сетей;

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосетей (грунто-
вые воды, суффозионные грунты).

3.2.2. Сбор данных организуется администрацией МО 
на бумажных и электронных носителях и аккумулируется для 
разработки схемы теплоснабжения МО.

3.2.3. Анализ и выдача информации для принятия 
решения.

Система анализа и выдачи информации об источ-
никах теплоснабжения и тепловых сетях направлена на 
решение задачи оптимизации планов ремонта на основе 
выбора из имеемого оборудования и сетей, имеющих по-
вреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объ-
ема финансирования.

Основным источником информации для статистической 
обработки данных являются результаты гидравлических испы-
таний в ремонтный период, которые применяется как основ-
ной метод диагностики и планирования ремонтов и перекла-
док тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные па-
спортные характеристики объекта в целях выявления истин-
ного состояние объекта, исключения ложной информации и 
принятия оптимального управленческого решения.

4. Функционирование системы Мониторинга

1. Система состоит из:
Муниципальной и включает: 

1) систему мер по обеспечению надежности систем те-
плоснабжения МО в соответствии с правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации; 

2) контроль за созданием и функционированием систем 
на объектовом уровне;

3) порядок принятия на муниципальном уровне решений 
по выявлению и устранению причин возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации последствий;

4) порядок взаимодействия с администрацией муници-
пального образования при возникновении аварийных и чрез-
вычайных ситуаций;

5) план ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, 
топливо- и водоснабжающих и управляющих организаций, а 
также служб ЖКХ на территории МО;

6) резервный фонд муниципального образования по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий.

Объектовой и включает:
1) порядок принятия на объектовом уровне решений по 

выявлению и устранению причин возникновения чрезвычай-
ной ситуации или ликвидации их последствий;

2) контроль за созданием и функционированием систем 
на объектовом уровне;

3) порядок взаимодействия с администрацией муници-
пального образования при возникновении аварийных и чрез-
вычайных ситуаций;

4) реестр учета аварийных ситуаций возникающих на 
объектах;

5) объектовый резервный фонд организаций теплоснаб-
жения и теплопотребления по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

5. Основные принципы Мониторинга
         
Основными принципами мониторинга являются:
-законность получения информации о техническом со-

стоянии тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
-непрерывность наблюдения за техническим состояни-

ем тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
-открытость доступа к результатам мониторинга;
-достоверность сведений, полученных в результате 

мониторинга.

6. Сроки проведения Мониторинга
 
Мониторинг источников теплоснабжения и тепловых се-

тей организуется и ведется круглогодично, как в ходе отопи-
тельного периода так и в период подготовки к нему для чего в 
администрации МО назначается комиссия для обеспечения 
согласованности действий администрации МО и организа-
ций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сфе-
ры (далее – организации), осуществляют контроль за ходом 
подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов 
социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе 
в осенне-зимний период и оценку готовности к отопительно-
му периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии МО осуществляющая свою 
деятельность в период с мая по ноябрь.

7. Система контроля Мониторинга

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации от-
читываются перед администрацией МО в срок до 1 апреля 
ежегодно о создании системы мониторинга, а в дальнейшем 
до начала отопительного периода об ее функционировании 
на объектовом уровне.

2. В целях координации действий по предупреждению 
аварийных ситуаций еженедельно администрацией МО со-
вместно с теплоснабжающими и управляющими организа-
циями на служебном совещании рассматриваются вопросы 
надежности работы систем теплоснабжения.

3. Ежедневно теплоснабжающими и управляющими 
организациями в администрацию МО представляется 
сводка о состоянии инженерных систем на подведом-
ственных объектах.

4. Администрация МО  ежегодно до начала отопитель-
ного периода отчитываются об их функционировании систем 
теплоснабжения на муниципальном уровне перед Правитель-
ством Ленинградской области. 

5. Отчет о создании или функционировании систем дол-
жен содержать сведения:

1) о формировании системы, а также проблемах функ-
ционирования системы и мерах по её совершенствованию;

2) о подготовке к предстоящему отопительному периоду 
и об итогах прохождения предыдущего отопительного периода

8. Технические требования к объектам Мониторинга

В ходе проведения мониторинга руководствоваться 
следующими техническими требованиями к системам тепло-
снабжения:

8.1.Основные технические требования к устройству 
тепловых сетей

Устройство тепловых сетей должно соответствовать тре-
бованиям строительных норм и правил, других НТД и техниче-
ским условиям.

Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и 
других элементов трубопроводов тепловых сетей, а также 
методы их изготовления, ремонта и контроля должны соответ-
ствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды и СНиП.

Для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов 
при температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 
МПа включительно допускается применять неметаллические 
трубы, если их качество удовлетворяет санитарным требова-
ниям и соответствует параметрам теплоносителя.

Применение арматуры из латуни и бронзы на трубопро-
водах тепловых сетей допускается при температуре теплоно-
сителя не выше 250 °С.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пун-
ктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается при-
менять арматуру из серого чугуна. 

На спускных, продувочных и дренажных устройствах не 
допускается применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей должна при-
меняться арматура двустороннего прохода. На штуцерах для 
выпуска воздуха и воды, а также подачи воздуха при гидроп-
невматической промывке допускается установка арматуры с 
односторонним проходом.

При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах 
высота каналов в свету должна быть не менее 1,5 м, а ши-
рина прохода между изолированными трубопроводами не 
менее 0,6 м.

При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях 
(коллекторах) высота тоннеля (коллектора) в свету должна 
быть не менее 2 м, а ширина прохода между изолированны-
ми трубопроводами - не менее 0,7 м.

В местах расположения запорной арматуры и оборудо-

вания ширина тоннеля должна быть достаточной для удобного 
обслуживания установленной арматуры и оборудования. При 
прокладке в тоннелях нескольких трубопроводов их взаимное 
размещение должно обеспечивать удобное проведение ре-
монта трубопроводов и замены отдельных их частей.

При надземной открытой прокладке трубопроводов 
допускается совместная прокладка трубопроводов всех 
категорий с технологическими трубопроводами разного на-
значения, за исключением случаев, когда такая прокладка 
противоречит правилам безопасности.

Камеры для обслуживания подземных трубопроводов 
должны иметь люки с лестницами или скобами.

Число люков для камер следует предусматривать:
при внутренней площади камер от 2,5 до 6 м2 - не менее 

двух, расположенных по диагонали;
при внутренней площади камер 6 м2 и более - четыре.
Проходные каналы должны иметь входные люки с лест-

ницей или скобами. Расстояние между люками должно быть 
не более 300 м, а в случае совместной прокладки с други-
ми трубопроводами - не более 50 м. Входные люки должны 
предусматриваться также во всех конечных точках тупиковых 
участков, на поворотах трассы и в узлах установки арматуры.

Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь 
уклон не менее 0,002 независимо от способа прокладки.

Трассировка должна исключать возможность образова-
ния водяных застойных участков.

Каждый участок трубопровода между неподвижными 
опорами должен быть рассчитан на компенсацию тепловых 
удлинений, которая может осуществляться за счет самоком-
пенсации или путем установки П-образных, линзовых, силь-
фонных, сальниковых компенсаторов. Применение чугунных 
сальниковых компенсаторов не допускается.

В нижних точках каждого отключаемого задвижками 
участка трубопровода должны предусматриваться спускные 
штуцера, снабженные запорной арматурой, для опорожне-
ния трубопровода.

Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов 
должны быть установлены воздушники.

Запорная арматура в тепловых сетях должна быть 
установлена:

на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от ис-
точника тепла независимо от параметров теплоносителя и 
диаметров трубопроводов и на конденсатопроводах к сбор-
ному баку конденсата; дублирование арматуры внутри и вне 
здания не допускается;

на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 
100 мм и более на расстоянии не более 1000 м друг от дру-
га (секционирующие задвижки) с устройством перемычки 
между подающим и обратным трубопроводами диаметром, 
равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на 
перемычке должны быть установлены две задвижки и кон-
трольный вентиль между ними диаметром 25 мм;

в узлах ответвлений водяных и паровых тепловых сетей 
на трубопроводах диаметром более 100 мм, а также в узлах 
на трубопроводах ответвлений к отдельным зданиям, незави-
симо от диаметра трубопровода.

Арматура с условным проходом 50 мм и более должна 
иметь заводской паспорт установленной формы, в котором 
указываются примененные материалы, режимы термиче-
ской обработки и результаты неразрушающего контроля, 
если проведение этих операции было предусмотрено техни-
ческими условиями. Данные должны относиться к основным 
деталям арматуры: корпусу, крышке шпинделю, затвору и 
крепежу.

На маховиках арматуры должно быть обозначено на-
правление вращения при открытии и закрытии арматуры.

На трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 
500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа и более, 
диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа 
и более, на паропроводах диаметром 200 мм и более при 
условном давлении 1,6 МПа и более у задвижек и затворов 
должны быть предусмотрены обводные трубопроводы (байпа-
сы) с запорной арматурой.

Задвижки и затворы диаметром 500 мм и более должны 
иметь электропривод.

При подземной прокладке задвижки и затворы с элек-
троприводом должны размещаться в камерах с надземными 
павильонами или в подземных камерах с естественной венти-
ляцией, обеспечивающей параметры воздуха в соответствии 
с техническими условиями на электроприводы к арматуре.

При надземной прокладке тепловых сетей на низких, от-
дельно стоящих опорах для задвижек и затворов с электро-
приводом следует предусматривать металлические кожухи, 
исключающие доступ посторонних лиц и защищающие их 
от атмосферных осадков, а на транзитных магистралях, как 
правило, павильоны; при прокладке на эстакадах или высо-
ких отдельно стоящих опорах - козырьки (навесы) для защиты 
арматуры от атмосферных осадков.

Для набивки сальниковых компенсаторов и сальниковых 
уплотнений арматуры должен применяться прографиченный 
асбестовый шнур или термостойкая резина. Применение 
хлопчатобумажных и пеньковых набивок не допускается.

Соединение деталей и элементов трубопроводов долж-
но производиться сваркой.

Применение фланцевых соединений допускается толь-
ко для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям 
оборудования, имеющим фланцы.

Резьбовые соединения допускаются для присоединения 
чугунной арматуры на трубопроводах IV категории с услов-
ным проходом не более 100 мм.

Все элементы трубопроводов с температурой наружной 
поверхности стенки выше 45 °С, расположенные в доступных 
для обслуживающего персонала местах, должны быть покры-
ты тепловой изоляцией, температура наружной поверхности 
которой не должна превышать 45 °С. Применение в тепловых 
сетях гидрофильной засыпной изоляции, а также набивной 
изоляции при прокладке трубопроводов в гильзах (футлярах) 
не допускается.

В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными 
подъемами должен быть предусмотрен постоянный дренаж 
паропроводов. В этих же местах, а также на прямых участках 
паропроводов через каждые 400-500 м при попутном укло-
не и через каждые 200-300 м при встречном уклоне должен 
предусматриваться пусковой дренаж паропроводов.

Спуск воды из трубопроводов в низких точках водяных 
тепловых сетей при подземной прокладке должен предусма-
триваться в камерах отдельно от каждой трубы с разрывом 
струи в сбросные колодцы, установленные рядом с основной 
камерой, с последующим отводом воды самотеком или пере-
движными насосами в системы канализации.

Температура сбрасываемой воды должна быть не выше 
40 °С. Допускается откачка воды непосредственно из трубо-
проводов без разрыва струи через сбросные колодцы.

Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей 
или на поверхность земли не допускается.

При надземной прокладке трубопроводов по незастро-
енной территории для спуска воды должны предусматривать-
ся бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, 
лотками или трубопроводами.

Допускается предусматривать отвод воды из сбросных 
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колодцев или приемников в естественные водоемы и на ре-
льеф местности при условии согласования в установленном 
порядке.

При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном 
трубопроводе должен предусматриваться гидрозатвор, а в 
случае возможности обратного тока воды - дополнительно от-
ключающий клапан.

Допускается слив воды непосредственно из дренируе-
мого участка трубопровода в смежный с ним участок, а так-
же из подающего трубопровода в обратный.

Для контроля за параметрами теплоносителя тепловая 
сеть должна быть оборудована устройствами для измерения:

температуры в подающих и обратных трубопроводах 
перед секционирующими задвижками и в обратном трубо-
проводе ответвлений диаметром 300 мм и более перед за-
движкой по ходу воды;

давления воды в подающих и обратных трубопрово-
дах до и после секционирующих задвижек и регулирующих 
устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений 
перед задвижкой;

давления пара в трубопроводах ответвлений перед 
задвижкой.

Для тепловых сетей должны применяться, как правило, 
детали и элементы трубопроводов заводского изготовления.

Для компенсаторов, отводов, тройников и других гнутых 
элементов трубопроводов должны применяться крутоизогну-
тые отводы заводского изготовления с радиусом гиба не ме-
нее одного диаметра трубы по условному проходу.

Допускается применять нормальноизогнутые отводы с 
радиусом гиба не менее 3,5 номинального наружного диа-
метра трубы.

Для трубопроводов III и IV категории допускается при-
менять сварные секторные отводы. Угол сектора не должен 
превышать 30 град. Расстояние между соседними сварными 
швами по внутренней стороне отвода должно обеспечивать 
возможность контроля этих швов с обеих сторон по наружной 
поверхности.

Сварные секторные отводы допускается применять при 
условии их изготовления с внутренней подваркой сварных 
швов.

Штампосварные отводы допускается применять с одним 
или двумя продольными сварными швами диаметрального 
расположения при условии проведения контроля радиогра-
фией или ультразвуковой дефектоскопией.

Применять детали трубопроводов, в том числе отводы из 
электросварных труб со спиральным швом, не допускается.

Применение отводов, кривизна которых образуется 
за счет складок (гофр) по внутренней стороне колена, 
не допускается.

Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между 
собой без прямого участка. Крутоизогнутые и сварные отво-
ды вваривать непосредственно в трубу без штуцера (трубы, 
патрубка) не допускается.

Для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланце-
вых соединений, компенсаторов, оборудования и опор тру-
бопроводов должна предусматриваться тепловая изоляция в 
соответствии с СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудо-
вания и трубопроводов».

Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры, 
участков трубопроводов, подвергающихся периодическому 
контролю, компенсаторов должна быть съемной.

Наружная поверхность трубопроводов и металлических 
конструкций тепловых сетей должна быть защищена надеж-
ными антикоррозионными покрытиями. Работы по защите 
тепловых сетей от коррозии, коррозионные измерения, экс-
плуатация средств защиты от коррозии должны выполняться 
в соответствии с Типовой инструкцией по защите тепловых 
сетей от наружной коррозии и Правилами и нормами по за-
щите тепловых сетей от электрохимической коррозии Ввод в 
эксплуатацию тепловых сетей после окончания строительства 
или капитального ремонта без наружного антикоррозионного 
покрытия не допускается.

При применении теплоизоляционных материалов или 
конструкций трубопроводов, исключающих возможность кор-
розии поверхности труб, защитное покрытие от коррозии до-
пускается не предусматривать.

Сброс воды из систем попутного дренажа на поверх-
ность земли и в поглощающие колодцы не допускается. Отвод 
воды должен осуществляться в ливневую канализацию, водо-
емы или овраги самотеком или путем откачки насосами по-
сле согласования в установленном порядке.

В проходных каналах должна осуществляться приточно-
вытяжная вентиляция, обеспечивающая как в отопительном, 
так и в межотопительном периодах температуру воздуха не 
выше 50 °С, а при производстве ремонтных работ и осмо-
трах не выше 32 °С. Снижение температуры воздуха до 32 
°С допускается производить передвижными вентиляционными 
установками.

Аппаратура управления электроустановками в подзем-
ных камерах должна находиться вне камер.

Электроосвещение должно быть предусмотрено в насо-
сных станциях, тепловых пунктах, павильонах, тоннелях и дюке-
рах, камерах, оснащенных электрооборудованием, а также 
на площадках эстакад и отдельно стоящих высоких опор в ме-
стах установки арматуры с электроприводом, регуляторов, 
контрольно-измерительных приборов.

Для централизованного контроля и управления оборудо-
ванием тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций 
должны применяться технические средства телемеханизации.

На выводах тепловых сетей от источников тепла должны 
предусматриваться:

- измерение давления, температуры и расхода теплоно-
сителя в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды, 
трубопроводах пара, конденсата, подпиточной воды;

- аварийно-предупредительная сигнализация предель-
ных значений расхода подпиточной воды, перепада давлений 
между подающей и обратной магистралями;

- узел учета тепловой энергии и теплоносителей.

8.2. Основные требования к эксплуатации тепловых 
сетей

Ответственность потребителей тепловой энергии и экс-
плуатационного предприятия за состояние и обслуживание 
тепловых сетей определяется балансовой принадлежностью 
последних и должна быть зафиксирована в договоре на поль-
зование тепловой энергией.

В процессе эксплуатации персонал обязан:
- поддерживать в исправном состоянии оборудование 

и конструкции тепловых сетей, своевременно проводя их ос-
мотр и ремонт;

- систематически вести наблюдение за работой ком-
пенсаторов, опор, арматуры, дренажей, контрольно-измери-
тельных приборов и других элементов оборудования, своев-
ременно устраняя замеченные дефекты;

- не допускать сверхнормативных потерь тепловой 
энергии и теплоносителя, своевременно отключая нерабо-
тающие участки трубопроводов, удаляя воду, попадающую 
и скапливающуюся в каналах и камерах тепловых сетей, 
предотвращая попадание туда грунтовых и верховых вод, 
своевременно выявляя и восстанавливая разрушенную теп-
ло- и гидроизоляцию;

- не допускать излишних гидравлических потерь в трубо-
проводах при транспорте теплоносителя путем регулярной 
промывки и очистки труб;

- поддерживать в тепловых сетях необходимые гидрав-
лические тепловые режимы, систематически проверять дав-
ление и температуру теплоносителя на выходах источников 
теплоснабжения и в характерных точках тепловых сетей;

- обеспечивать распределение теплоносителя между 
потребителями тепловой энергии сообразно их тепловым 
нагрузкам;

- производить профилактический ремонт оборудования 
тепловых сетей, обеспечивая безаварийную работу;

- принимать безотлагательные меры по предупрежде-
нию, локализации и ликвидации неполадок и аварий в тепло-
вых сетях;

- поддерживать чистоту в камерах и туннелях (проходных 
каналах) тепловых сетей, а также не допускать пребывания в 
них посторонних лиц.

Обслуживание тепловых сетей должно осуществляться 
путем регулярного обхода, осмотра и профилактического ре-
монта закрепленных за обслуживающим персоналом участ-
ков трубопроводов. Обход должен производиться по графику, 
утвержденному главным инженером эксплуатационного пред-
приятия, не реже 1-го раза в 2 недели в течение отопительно-
го периода и 1-го раза в месяц в межотопительный период; 
обход трубопроводов в течение первого года их эксплуатации 
- не реже 1-го раза в неделю в отопительном периоде.

Дефекты, угрожающие возникновению аварии, должны 
устраняться немедленно.

Дефекты, которые не могут быть устранены без отклю-
чения трубопроводов, но не угрожающие возникновением 
аварии, должны быть занесены в журнал ремонтов для устра-
нения в период ближайшего отключения трубопроводов.

Периодически, но не реже 1-го раза в 3 месяца, все 
магистральные трубопроводы должны быть подвергнуты кон-
трольному осмотру руководителем эксплуатационного под-
разделения или главным инженером предприятия.

В каждом эксплуатационном предприятии должен быть 
составлен список камер и участков проходных каналов, под-
верженных опасности проникновения газа, и согласован с 
газоснабжающей организацией.

Все газоопасные камеры и участки каналов должны быть 
отмечены на оперативных схемах тепловых сетей. Указанные 
камеры должны быть отмечены специальными знаками, люки 
камер окрашены и содержаться под надежным запором.

Раскопки посторонними организациями на трассах 
трубопроводов тепловых сетей или вблизи их могут произ-
водиться только с предварительного письменного разреше-
ния эксплуатационного предприятия и под наблюдением его 
представителя.

Вода, скапливающаяся в камерах тепловых сетей, долж-
на периодически или непрерывно откачиваться с помощью 
передвижных или стационарных насосных установок.

Дренажные системы должны содержаться в исправном 
состоянии.

Поверхность земли по всем трассам тепловых сетей 
должна быть спланирована так, чтобы воспрепятствовать по-
паданию поверхностных вод в каналы.

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей долж-
на содержаться в исправном состоянии, для чего должны 
регулярно производиться ее ремонт и восстановление. Для 
снижения тепловых потерь должны быть также изолированы 
запорная арматура и фасонные части трубопроводов. Изо-
ляция арматуры и фасонных частей может быть съемной.

Эксплуатация трубопроводов без тепловой изоляции или 
с поврежденной изоляцией запрещена.

Контроль гидравлических режимов тепловых сетей дол-
жен проводиться систематически по установленным в узло-
вых точках манометрам, которые при помощи трехходовых 
кранов должны включаться лишь на время, необходимое для 
снятия показаний.

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных трубо-
проводов не должна превышать в час 0,25% объема воды в 
тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотре-
бления независимо от схемы их присоединения.

Сезонная норма утечки теплоносителя установлена в 
пределах среднегодового значения.

Действительная среднегодовая утечка теплоносителя за 
отчетный период должна определяться:

для закрытых систем теплоснабжения делением всего 
объема подпиточной воды на количество часов пребывания 
системы в заполненном состоянии;

для открытых систем теплоснабжения вычитанием ко-
личества воды, затраченной на горячее водоснабжение, 
учтенного приборами потребителей или определенного по 
установленной норме, из общего объема подпиточной воды с 
последующим делением полученной разности на количество 
часов пребывания системы в заполненном состоянии.

Объем подпиточной воды, затраченной на пусковое за-
полнение тепловых сетей и систем теплопотребления в каж-
дый отопительный период, должен быть не более емкости си-
стемы с коэффициентом 1,2 - относится к производственным 
пусконаладочным расходам по эксплуатации тепловых сетей 
и в утечку включаться не должен.

Объем подпиточной воды, обусловленный повторным за-
полнением тепловых сетей и систем теплопотребления (неза-
висимо от причин их опорожнения), считается утечкой.

При утечке теплоносителя, превышающей установлен-
ную норму, должны быть приняты безотлагательные меры для 
обнаружения места утечек и их ликвидации.

При обходе трубопроводов необходимо проверять со-
стояние дренажной и воздушной запорной арматуры, устра-
нять неплотности и загрязнения, а также периодически осво-
бождать трубопроводы от скапливающегося воздуха.

Запорная арматура, установленная на трубопроводах, 
должна иметь порядковые номера в соответствии с их нуме-
рацией по оперативной схеме тепловой сети. Номера должны 
быть нанесены масляной краской на подвешенные к арма-
туре специальные металлические пластинки или непосред-
ственно на корпус арматуры. На арматуре должны быть на-
несены также указатели направления ее открытия и закрытия.

Запорная арматура для сохранения плотности должна 
быть либо полностью открыта, либо полностью закрыта. Регу-
лировать расход теплоносителя секционирующей арматурой, 
а также арматурой на ответвлениях запрещено.

При включении отдельных законченных строительством 
участков трубопроводов в течение отопительного периода 
испытания на расчетную температуру теплоносителя должны 
быть произведены после окончания отопительного периода.

Ежегодно, после окончания отопительного периода, 
должны быть произведены испытания трубопроводов на 
плотность и прочность для выявления дефектов, подлежащих 
устранению при капитальном ремонте. После ремонта испы-
тания должны быть повторены с проверкой плотности установ-
ленной запорной и регулирующей арматуры.

Водяные трубопроводы должны быть испытаны на дав-
ление, равное рабочему давлению в подающем коллекторе 
источника теплоснабжения с коэффициентом 1,25 и с учетом 
рельефа местности, но не менее 1,568 МПа (16 кгс/кв. см).

При необходимости для испытаний должны быть приме-
нены передвижные насосные установки.

Испытания водяных трубопроводов на расчетную темпе-
ратуру теплоносителя должны производиться раз в 2 года, а 
на тепловые и гидравлические характеристики - раз в 5 лет.

Гидропневматическая промывка должна производиться 
после монтажа или капитального ремонта водяных трубо-
проводов по специальной программе, предусматривающей 
очередность промывки на отдельных участках трубопроводов, 
предварительные мероприятия и содержащей указания по 
организации работ и мероприятия по технике безопасности.

Все системы теплопотребления на период промывки 
должны быть от трубопроводов надежно отключены.

В открытых системах теплоснабжения окончательная 
промывка трубопроводов должна производиться водой, 
удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82* «Вода пи-
тьевая». «Гигиенические требования и контроль за каче-
ством до достижения показателей, соответствующих сани-
тарным нормам».

После промывки трубопроводы должны быть заполнены 
химически очищенной деаэрированной водой.

Штуцеры для манометров, установленных на трубопро-
водах, необходимо периодически продувать для удаления 
скапливающихся в них грязи и воздуха.

Гильзы для термометров должны быть прочищены и за-
литы чистым машинным маслом, уровень которого должен 
обеспечивать затопление ртутного баллончика термометра 
полностью.

Утопленный в трубопровод конец гильзы с хвостовой ча-
стью термометра должен находиться на 10 - 15 мм ниже оси 
трубы.

Необходимо следить за состоянием установленных ма-
нометров, термометров и других контрольно-измерительных 

приборов, периодически проверять правильность их показа-
ний по контрольным приборам.

Обслуживание оборудования насосных станций должно 
производиться квалификационными машинистами и электро-
слесарями, сдавшими экзамены по правилам технической 
эксплуатации и технике безопасности комиссии, возглавля-
емой главным инженером предприятия, ознакомленными с 
местной инструкцией по эксплуатации насосной станции, 
схемой оборудования и прошедшими двухнедельную стажи-
ровку в качестве дублеров.

На неавтоматизированных насосных станциях должно 
быть организовано круглосуточное дежурство машиниста, 
подчиненного административно начальнику эксплуатацион-
ного подразделения, оперативно - диспетчеру эксплуатаци-
онного предприятия.

Обход автоматизированных насосных станций должен 
производиться один раз в смену бригадой, состоящей из 
машиниста станции, электрослесаря и слесаря-прибориста.

В насосных станциях должны быть вывешены детальные 
схемы оборудования и инструкции по обслуживанию, состав-
ленные применительно к установленному оборудованию и на-
значению каждой станции.

На каждой единице оборудования должны быть нанесе-
ны номера, соответствующие схеме и местной инструкции по 
эксплуатации.

Перед запуском насосов, а при их работе - 1 раз в сутки 
необходимо проверять состояние насосного и связанного с 
ним оборудования.

В дренажных насосных станциях не реже 2 раз в неделю 
необходимо проверять работу поплавкового устройства авто-
матического включения насосов.

Дежурный машинист насосной станции обязан вести 
журнал записи распоряжений диспетчера тепловой сети, от-
мечать все переключения, пуск и останов насосов, а также 
прием и сдачу дежурств по насосной станции.

Устройства автоматизации и технологической защиты 
тепловых сетей и сооружений могут быть выведены из работы 
только по распоряжению главного инженера эксплуатацион-
ного предприятия или его заместителя, кроме случаев отклю-
чения отдельных защит при пуске оборудования, предусмо-
тренных местной инструкцией.

Эксплуатация автоматических регуляторов предусма-
тривает периодические осмотры их состояния, проверку ра-
боты, очистку и смазку движущихся частей, корректировку и 
настройку регулирующих органов на поддержание заданных 
параметров.

Контроль за стабильностью поддержания заданного 
параметра должен осуществляться не реже одного раза в 
неделю.

Профилактическая проверка состояния движущихся ча-
стей регуляторов должна производиться согласно инструкции 
завода-изготовителя, но не реже 1-го раза в месяц.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя, но не 
реже 1-го раза в год, необходимо проводить планово-пред-
упредительную ревизию узлов регуляторов.

8.3. Основные требования к эксплуатации тепловых 
пунктов

Основными задачами эксплуатации являются:
обеспечение требуемого расхода теплоносителя для 

каждого теплового пункта при соответствующих параметрах;
снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя;
обеспечение надежной и экономичной работы всего 

оборудования теплового пункта.
Необходимость дежурства персонала на тепловых пун-

ктах и его продолжительность должны быть установлены в за-
висимости от местных условий эксплуатации.

Эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на ба-
лансе абонентов тепловых сетей, должна осуществляться 
персоналом абонентов под контролем эксплуатационного 
предприятия.

Контроль за работой тепловых пунктов, а также про-
верка их обслуживания и инструктаж обслуживающего 
персонала абонентов должны осуществляться слесарями 
теплофикационных вводов теплоснабжающего эксплуатаци-
онного предприятия. При этом за каждым слесарем должен 
быть закреплен участок с точно определенными границами 
обслуживания.

Обход тепловых пунктов должен производиться по мере 
необходимости, но не реже 1-го раза в 2 недели по графику, 
утвержденному главным инженером предприятия или началь-
ником эксплуатационного участка.

Периодически, не реже 1-го раза в 3 месяца, тепловые 
пункты должны осматриваться техническим руководителем 
эксплуатационного предприятия.

Посещение теплового пункта должно быть зафиксирова-
но в специальном журнале, который должен находиться на те-
пловом пункте. В журнале должны быть записаны также обна-
руженные неисправности, указания и сроки их устранения; 
результаты проверки выполнения этих указаний абонентом 
также должны быть занесены в журнал.

Тепловая потребность отапливаемых зданий должна 
уточняться в процессе эксплуатации путем замеров темпера-
туры теплоносителя в обратном трубопроводе после систем 
отопления и воздуха и отапливаемых помещениях. Проверка 
должна осуществляться эксплуатационным предприятием 
вместе с потребителем тепловой энергии с составлением 
двухстороннего акта. В акте должны быть указаны меропри-
ятия для устранения выявленных перегревов или недогревов 
отапливаемых помещений.

Наладка систем теплопотребления должна осущест-
вляться персоналом потребителей тепловой энергии.

В случае возникновения аварийной ситуации потреби-
тель тепловой энергии обязан известить диспетчера или ад-
министрацию эксплуатационного предприятия для принятия 
срочных мер по локализации аварии и до прибытия персона-
ла эксплуатационного предприятия оградить место аварии и 
выставить дежурных.

Включение и выключение тепловых пунктов, систем тепло-
потребления и установление расхода теплоносителя должны 
производиться персоналом потребителей тепловой энергии с 
разрешения диспетчера и под контролем персонала эксплу-
атационного предприятия.

Для проверки подготовленности к отопительному пери-
оду при приемке тепловых пунктов должно быть проверено 
следующее:

- выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

- состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежа-
щих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а 
также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и состояние контрольно-измерительных при-
боров и автоматических регуляторов;

- наличие паспорта, принципиальных схем и инструк-
ций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов.
Приемка тепловых пунктов в эксплуатацию после монта-

жа или ремонта должна производиться с обязательным уча-
стием представителя эксплуатационного предприятия.

Испытания оборудования установок и систем теплопо-
требления на плотность и прочность должны производиться 
после их промывки персоналом потребителя тепловой энер-
гии с обязательным присутствием представителя эксплуата-
ционного предприятия.

Непосредственно перед началом отопительного пери-
ода персонал потребителя тепловой энергии должен произ-
вести гидропневматическую промывку отопительной системы, 
присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме (неза-
висимо от ранее проведенных промывок), до полного осветле-

ния сбрасываемой воды, после чего под руководством пред-
ставителя эксплуатационного предприятия должен заполнить 
систему сетевой водой.

Опробования работы систем отопления должны произ-
водиться после получения положительных результатов испыта-
ний систем на плотность и прочность.

Опробование систем отопления в обвод элеваторов или 
с соплом большего диаметра, а также при завышенном рас-
ходе теплоносителя запрещено.

Давление теплоносителя в обратном трубопроводе те-
плового пункта должно быть на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) боль-
ше статического давления системы теплопотребления, присо-
единенной к тепловой сети по зависимой схеме.

Повышение давления теплоносителя сверх допустимого 
и снижение его менее статического, даже кратковременное, 
при отключении и включении в работу систем теплопотре-
бления, подключенных к тепловой сети по зависимой схеме, 
запрещено. Отключение системы следует производить по-
очередным закрытием задвижек, начиная с подающего тру-
бопровода, а включение - открытием, начиная с обратного.

Водоводяные нагреватели горячего водоснабжения и 
отопления, установленные на тепловых пунктах, должны испы-
тываться пробным давлением воды, равным рабочему давле-
нию теплоносителя с коэффициентом 1,25, но не менее 0,98 
МПа (10 кгс/кв. см) со стороны межтрубного пространства 
при снятых передних и задних крышках. При испытаниях сек-
ционных теплообменников необходимо снимать калачи.

Для выявления утечки сетевой воды в местные системы 
горячего водоснабжения или перетекания водопроводной 
воды в трубопроводы тепловой сети из-за износа трубной 
системы водоводяных теплообменников или неплотности 
вальцовки плотность всех теплообменников периодически, не 
реже 1-го раза в 4 месяца, должна быть проверена под дав-
лением водопровода или тепловой сети.

Периодически должны проводиться испытания теплооб-
менников на тепловую производительность. Тепловые испыта-
ния необходимо производить не реже 1-го раза в 5 лет.

При наличии на тепловых пунктах металлических баков-
аккумуляторов горячей воды должен быть обеспечен контроль 
за их работой.

Баки-аккумуляторы должны быть снаружи покрыты тепло-
вой изоляцией.

Внутренняя поверхность баков должна быть покрыта 
антикоррозионной изоляцией.

Наружный осмотр баков должен производиться еже-
дневно; при этом необходимо следить за состоянием тепло-
вой изоляции, подводящих и отводящих трубопроводов, ком-
пенсирующих устройств.

Внутренний осмотр баков-аккумуляторов должен произ-
водиться не реже 1-го раза в год с определением толщины 
стенок.

При каждом обходе ИТП открытых систем теплоснабже-
ния, во избежание перетока сетевой воды из подающего в 
обратный трубопровод при отсутствии водоразбора, необхо-
димо проверять плотность обратного клапана, установленно-
го на ответвлении от обратного трубопровода.

Элеваторы и спускные краны на тепловых пунктах и в 
системах теплопотребления должны быть опломбированы 
эксплуатационным предприятием, только персонал которого 
имеет право снимать пломбы и открывать спускные краны.

Персоналу потребителя тепловой энергии разрешается 
открывать спускные краны только в случае аварий с немед-
ленным извещением диспетчера или дежурного эксплуатаци-
онного предприятия.

Периодический осмотр контрольно-измерительных при-
боров, установленных на тепловых пунктах абонентов, должны 
производить слесари теплофикационных вводов.

Контрольно-измерительные приборы, используемые для 
учета тепловой энергии, должны периодически проверяться.

8.4. Основные требования к ремонту тепловых сетей и 
тепловых пунктов.

В каждой организации должен быть организован пла-
новый ремонт оборудования, трубопроводов, зданий и 
сооружений.

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подраз-
деляется на:

- текущий ремонт, к которому относятся работы по си-
стематическому и своевременному предохранению отдель-
ных элементов оборудования и конструкций тепловой сети 
от преждевременного износа путем проведения профилак-
тических мероприятий и устранения мелких неисправностей 
и повреждений;

- капитальный ремонт, в процессе которого восстанав-
ливается изношенное оборудование и конструкции или они 
заменяются новыми, имеющими более высокие технологи-
ческие характеристики, улучшающими эксплуатационные 
качества сети.

На все виды ремонта основного оборудования, тру-
бопроводов, зданий и сооружений должны быть состав-
лены перспективные и годовые графики. На вспомога-
тельные оборудования составляются годовые и месячные 
графики ремонта, утверждаемые техническим руководи-
телем предприятия.

Графики капитального и текущего ремонтов разрабаты-
ваются на основе результатов анализа выявленных дефектов, 
повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагно-
стики и ежегодных гидравлических испытаний.

Объем технического обслуживания и планового ремонта 
должен определяться необходимостью поддержания исправ-
ного и работоспособного состояния оборудования, трубо-
проводов, зданий и сооружений с учетом их фактического 
состояния.

Периодичность и продолжительность всех видов ре-
монта, разработка ремонтной документации, планирование 
и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ре-
монта, а также приемка и оценка качества ремонта должны 
осуществляться в соответствии с Положением о системе пла-
ново-предупредительных ремонтов основного оборудования 
коммунальных теплоэнергетических предприятий и Инструк-
цией по капитальному ремонту тепловых сетей.

Объемы ремонтных работ должны быть предварительно 
согласованы с ремонтными службами организации или с ор-
ганизациями-исполнителями.

Перед началом ремонта комиссией, состав которой ут-
верждается техническим руководителем ОЭТС, должны быть 
выявлены все дефекты.

Вывод оборудования, трубопроводов, зданий и соору-
жений в ремонт и ввод их в работу должны производиться в 
сроки, указанные в годовых графиках ремонта.

Приемка оборудования, трубопроводов, зданий и со-
оружений из ремонта должна производиться комиссией, со-
став которой утверждается приказом по организации.

Оборудование тепловых сетей, прошедшее капитальный 
ремонт подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагруз-
кой в течение 24 ч.

При приемке оборудования из ремонта должна произ-
водиться оценка качества ремонта, которая включает оценку:

- качества отремонтированного оборудования;
- качества выполненных ремонтных работ;
- уровня пожарной безопасности.
Оценки качества устанавливаются:
- предварительно - по окончании приемо-сдаточных 

испытаний;
- окончательно - по результатам месячной подконтроль-

ной эксплуатации, в течение которой должна быть закончена 
проверка работы оборудования на всех режимах, проведены 
испытания и наладка всех систем.

Временем окончания капитального ремонта для тепло-
вых сетей является время включения сети и установление в 
ней циркуляции сетевой воды.

Если в течение приемо-сдаточных испытаний были об-
наружены дефекты, препятствующие работе оборудования 
с номинальной нагрузкой, или дефекты, требующие немед-
ленного останова, то ремонт считается не законченным до 
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устранения этих дефектов и повторного проведения приемо-
сдаточных испытаний.

При возникновении в процессе приемо-сдаточных ис-
пытаний нарушений нормальной работы отдельных состав-
ных частей оборудования, при которых не требуется немед-
ленной останов; вопрос о продолжении приемо-сдаточных 
испытаний должен решаться в зависимости от характера 
нарушений техническим руководителем предприятия по со-
гласованию с исполнителем ремонта, который устраняет об-
наруженные дефекты в установленный срок.

Если приемо-сдаточные испытания оборудования под 
нагрузкой прерывались для устранения дефектов, то време-
нем окончания ремонта считается время последней в про-
цессе испытаний постановки оборудования под нагрузку.

В организации должен вестись ремонтный журнал, в 
который за подписью лица, ответственного за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, долж-
ны вноситься сведения о выполненных ремонтных работах, 
не вызывающих необходимости внеочередного технического 
освидетельствования.

Сведения о ремонтных работах, вызывающих необхо-
димость проведения внеочередного освидетельствования 
трубопровода, о материалах, использованных при ремонте, 
а также сведения о качестве сварки должны заноситься в па-
спорт трубопровода.

Ремонтные службы и ремонтно-наладочные организации 
для своевременного и качественного проведения ремонта 
должны быть укомплектованы ремонтной документацией, ин-
струментом и средствами производства ремонтных работ.

Ремонтно-наладочные организации, ремонтирующие объ-
екты, подконтрольные Ростехнадзору России, должны иметь его 
лицензию на право производства ремонта этих объектов.

ОЭТС должны располагать запасными частями, матери-
алами и обменным фондом узлов и оборудования для своев-
ременного обеспечения запланированных объемов ремонта.

Должен быть организован входной контроль поступаю-
щих на склад и учет всех имеющихся в организации запасных 
частей, запасного оборудования и материалов; их состояние 
и условие хранения должны периодически проверяться.

9. Информационное обеспечение Мониторинга

Информация, содержащая сведения о мероприятиях 
Мониторинга, об оценке технического состояния объектов 
Мониторинга и готовности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса и объектов социальной сферы к отопительно-
му периоду, размещается в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
 постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 28.10.2014 г. № 463

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО

I. Общие положения
 
Оперативный штаб (далее - ОШ) по предупреждению и 

ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
(далее – аварийных ситуаций) МО является нештатным орга-
ном, подчиняется Комиссии по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ОПБ) администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, координирующим 
деятельность диспетчерских и аварийных служб всех уровней 
к реагированию на угрозу или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил 
и средств при их совместных действиях по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ОШ развертывается на 
основании решения КЧС и ОПБ или постановления (распоря-
жения) главы администрации МО.

Для решения вопросов по отдельным направлениям 
деятельности руководитель ОШ имеет право привлекать в 
установленном порядке к работе заместителей главы, специ-
алистов администрации МО.

Сбор ОШ осуществляется по решению главы админи-
страции МО.

Оповещение личного состава ОШ осуществляет дежур-
ный дежурно-диспетчерской службы администрации муници-
пального образования.

Время готовности ОШ к работе:
в рабочее время – «Ч» + 0.20;
в нерабочее время – «Ч» + 1.30.
Место развертывания ОШ - кабинет № 3  администра-

ции муниципального образования.

II. Задачи оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО 

Главными задачами ОШ МО являются:
- планирование и организация работ по предупрежде-

нию, ликвидации аварийных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен информацией в области за-

щиты населения и территорий от аварийных ситуаций;
- взаимодействие с ОШ Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и администрациями сосед-
них муниципальных образований  района по сбору, обобще-
нию и обмену информацией об аварийных ситуациях;

- подготовка предложений и вариантов решений главы 
администрации МО на создание группировки сил и средств 
для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;

- подготовка необходимого справочного материала, ве-
дение рабочей карты;

-подготовка и представление донесений согласно табе-
лю срочных донесений;

- организация взаимодействия по вопросам ликвидации 
аварийных ситуаций с органами управления МЧС России 
по Ленинградской области, дежурным ЕДДС администрации 
Всеволожского муниципального района, силами и средства-
ми ГУ 15 ОФПС по МО,   УМВД по Всеволожскому муниципаль-
ному району»;

- осуществление контроля за состоянием обстановки.

III. Функции оперативного штаба по предупреждению 
и ликвидации аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО 

Оперативный штаб в соответствии с возложенными на 
него задачами выполняет следующие функции:

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки 
с отображением на картах и отчетных материалах;

- участвует в подготовке предложений по применению 
сил и средств жилищно-коммунальных предприятий МО, на-
правленных на ликвидацию аварийных ситуаций;

- взаимодействует с руководством предприятий и орга-
низаций МО в осуществлении на закрепленных территориях 
мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- осуществляет координацию аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ при ликвидации аварий-
ных ситуаций;

- участвует в установленном порядке в сборе, обработ-
ке, обмене и выдаче информации;

- готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных 
ситуаций и представляет их в ОШ Всеволожского  муниципаль-
ного района Ленинградской области;

- готовит обоснования необходимости привлечения до-
полнительных сил Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

- готовит проекты распоряжений, постановлений главы 
администрации МО;

- ведет учет данных обстановки, принятых решений, от-
данных распоряжений и полученных донесений в хронологи-
ческой последовательности;

- организует всестороннее материально-техническое 
обеспечение проведения комплекса мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

- организует обеспечение средств массовой информа-
ции достоверной и оперативной информацией об аварийных 
ситуациях;

- обобщает опыт организации работ по ликвидации ава-
рийных ситуаций.

IV. Порядок формирования, подготовки и работы 
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО 
 
Состав оперативного штаба утверждается решени-

ем главы администрации МО и корректируется по мере 
необходимости.

ОШ возглавляет заместитель главы администрации МО 
по ЖКХ и градостроительству и является его руководителем.

Руководитель ОШ несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на штаб задач.

Указания руководителя ОШ для органов управления сил 
и средств КЧС администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» являются обязательными.

Руководителю ОШ предоставляется право при возник-
новении аварийных ситуаций приводить в готовность силы и 
средства жилищно-коммунальных предприятий.

В оперативном штабе МО разрабатываются функцио-
нальные обязанности должностных лиц штаба и утверждаются 
главой администрации.

Приложение № 2
 к положению об оперативном штабе

по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО

Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее - ава-
рийных ситуациях) МО (далее - ОШ) координирует работу 
теплоснабжающих, теплосетевых и теплопотребляющих пред-
приятий и организаций МО по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

На своих заседаниях члены ОШ рассматривают вопро-
сы о повышении надежности работы системы теплоснабже-
ния МО и готовят соответствующие решения для должностных 
лиц, как предприятий теплоснабжения, так и для руководите-
лей остальных ресурсоснабжающих и управляющих органи-
заций поселения.

В своей практической деятельности ОШ руководствуется 
решениями комиссии по предупреждению и ликвидации ава-
рийных ситуаций МО (далее - КЧС).

О своей работе ОШ отчитывается перед  комиссией  
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций МО, 
комиссией по предупреждению и ликвидации аварийных си-
туаций муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район.

Руководитель оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 

в системе теплоснабжения МО 

Несет ответственность за организацию работ по предот-
вращению и ликвидации аварийных ситуаций.

Обязан:
1. Рассматривать и утверждать план работы ОШ.
2. Проводить заседание ОШ; организовать подготовку 

жилищно-коммунальных служб МО к возможным аварийным 
ситуациям, устанавливать порядок совместных действий 
служб предприятий и организаций при ликвидации аварий-
ных ситуаций.

3. Разрабатывать дополнительные мероприятия по осу-
ществлению контроля за ликвидацией возможных аварийных 
ситуаций на территории МО.

4. В аварийных ситуациях готовить решение о порядке 
ее ликвидации и взаимодействии аварийно-диспетчерских 
служб МО.

5. Организовать и руководить работой ОШ с участием в 
его работе руководителей жилищно-коммунальных предпри-
ятий МО, силами и средствами ГУ 15 ОФПС по муниципально-
му образованию Всеволожский муниципальный район УМВД 
России по Всеволожскому району;

6. При получении информации о возникновении аварий-
ных ситуаций, организовать разведку для оценки обстановки 
(при проведении разведки определить место аварии, объек-
ты, обеспечивающиеся теплом от данного источника тепловой 
энергии, требуемые силы и средства для ликвидации аварий-
ной ситуации) и принятия решения.

7. В соответствии со сложившейся обстановкой коррек-
тировать действия КЧС администрации муниципального об-
разования  «Заневское сельское поселение», сил и средств, 
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций.

8. Принимать решение, ставить задачи подразделени-
ям, организовать их взаимодействие и обеспечить выпол-
нение задач.

9. Непрерывно следить за изменениями обстановки, 
принимать по ним соответствующие решения.

10. При необходимости вызывать дополнительные силы и 
средства и организовать их встречу, постановку задач.

11. Поддерживать связь с районным штабом, периодиче-
ски сообщать о принятых мерах, решениях и об обстановке.

12. Обеспечивать создание резерва сил и средств.

Заместитель руководителя оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных 

ситуаций в системе теплоснабжения МО

Подчиняется руководителю ОШ и отвечает за проведе-
ние в жизнь решений КЧС ОШ, в отсутствие руководителя ОШ 
возглавляет штаб и несет ответственность за его работу.

Обязан:
1. Координировать расстановку сил и средств при угро-

зе возникновения аварийных ситуаций.
2. Изучать сложившуюся обстановку, организовывать не-

прерывную разведку.
3. Вносить предложения о привлечении дополнительных 

сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений ру-
ководителя ОШ руководителям подразделений, предприятий 
и организаций.

4. Докладывать руководителю ОШ результаты разведки и 
получаемые сообщения об обстановке.

5. В случаях, не терпящих отлагательства, самостоятель-
но принимать решения и осуществлять их с последующим до-
кладом руководителю ОШ.

6. Вызывать при необходимости специальные службы 
района и организовывать взаимодействие с ними.

7. Обеспечивать контроль за исполнением распоряже-
ний руководителя ОШ.

Руководитель группы оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 

в системе теплоснабжения МО

Подчиняется руководителю ОШ и его заместителю, в 
пределах предоставленных полномочий имеет право давать 
указания и поручения членам группы оперативного штаба.

Обязан:
1. Участвовать в заседаниях ОШ.
2. Организовывать работу группы в составе ОШ по сво-

ему направлению деятельности.
3. Изучать и оценивать обстановку по направлению де-

ятельности группы.
4. Докладывать руководителю ОШ предложения по при-

менению сил и средств, предназначенных для предупрежде-
ния и ликвидации аварийных ситуаций.

5. Участвовать в разработке докладов и донесений по 
своему направлению деятельности.
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Приложение № 3
 постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 28.10.2014 г. № 463

ПЛАН
действий администрации МО по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
а также служб ЖКХ на территории   МО «Заневского сельского поселения»

Цели и задачи

Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надеж-

ности функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения. 

3. Снижение до приемлемого уровня технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения минимизация последствий воз-
никновения технологических нарушений  и аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения, концентрация необходимых 
сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвида-
ции аварийных ситуаций материально-техническими 
ресурсами.   

4. Обеспечение устойчивого функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения населения, социальной и куль-
турной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварий-
ной ситуации. 

6. Проводить расчеты возможных потерь, участвовать в 
разработке мероприятий по их снижению.

7. Вносить предложения по вопросам предотвращения 
и ликвидации аварийных ситуаций, находящиеся в компетен-
ции группы.

8. Обеспечивать взаимодействие структур, участвую-
щих в ликвидации аварийных ситуаций.

9. Организовывать всестороннее обеспечение меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Член группы оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных 

ситуаций в системе теплоснабжения МО 

Подчиняется соответствующему руководителю группы, 
входящему в состав ОШ.

Обязан:
1. Вести рабочую карту и оперативную документацию 

ОШ по своему направлению деятельности.

2. Поддерживать телефонную связь с руководителями 
предприятий и организаций, привлекаемых к ликвидации 
аварийных ситуаций.

3. Вносить предложения о привлечении сил и средств 
и обеспечивать передачу распоряжений руководителя ОШ 
руководителям подразделений, предприятий и организаций, 
принимающих участие в предупреждении и ликвидации ава-
рийных ситуаций.

4. Докладывать руководителю группы результаты раз-
ведки и получаемые сообщения об обстановке и ходе ликви-
дации аварийных ситуаций.

5. Обеспечивать взаимодействие сил и средств, уча-
ствующих в ликвидации аварийных ситуаций.

6. Участвовать в материально-техническом обеспече-
нии мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий-
ных ситуаций.

7. Выполнять другие распоряжения руководителя 
группы.
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- МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем 
личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приём-
ной на портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области (далее ПГУ ЛО).

1.3. Место нахождения администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение»: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, дом 48.

График работы: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

Приемные дни: понедельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00; четверг с 14-00 до 17-00

Информация о местах нахождения и графике рабо-
ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении 8 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.4. Справочный телефон (факс) администрации му-
ниципального образования 521-80-03, 521-85-52, адрес 
электронной почты (E-mail): zanevka48@yandex.ru.

Справочные телефоны и адреса электронной почты 
(E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении 8 к 
настоящему Административному регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муници-

пальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение»  
в сети Интернет: www.zanevka.org

1.6. Информирование о правилах предоставления 
Муниципальной услуги производится путем опубликова-
ния нормативных документов и настоящего Администра-
тивного регламента в официальных средствах массовой 
информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления 
может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 на-
стоящего Административного регламента в приемные дни 
____ по предварительной записи (запись осуществляется 
по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 на-
стоящего Административного регламента);

б) письменно - путем направления почтового отправ-
ления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 
настоящего Административного регламента;

г) по электронной почте путем направления запроса 
по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4 
настоящего Административного регламента (ответ на за-
прос, направленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес электронной по-
чты отправителя запроса).

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 
- 1.6 настоящего Административного регламента, разме-
щается на стендах в помещениях администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение», 
в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в сети Ин-
тернет по адресу: www.zanevka.org и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Взаимодействовать с администрацией муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
при предоставлении муниципальной услуги имеют право 
физические и юридические лица - застройщики, осущест-
вляющие (планирующие осуществлять) строительство или 
реконструкцию объектов капитального строительства: 
____.1
_____________________________________________________
1  Указываются объекты капитального строительства, выдача 
разрешения на строительство которых относится к полно-
мочиям соответствующего органа местного самоуправления 
(поселения, городского округа или муниципального района) 
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
РФ, статьями 16, 19, 20, 22 Федерального закона от 08 но-
ября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 19 
июля 2011 N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
_____________________________________________________

Обращаться в Администрацию от имени застройщи-
ка вправе лица, имеющие право представлять его инте-
ресы в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указании закона либо акте уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправле-
ния (далее - заявители).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача 
разрешений на строительство (далее - Муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего Муниципальную услугу, - админи-
страция муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» (далее - Администрация).

2.3. Результатом предоставления Муниципальной ус-
луги является получение заявителем права осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства.

2.4. Предоставление Муниципальной услуги заканчи-
вается следующими юридическими фактами:

а) выдача разрешения на строительство;
б) продление срока действия разрешения на строительство;
в) отмена разрешения на строительство;
г) прекращение действия разрешения на строительство;
д) внесение изменений в разрешение на строительство.
2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги - не 

более десяти рабочих дней со дня поступления в Админи-
страцию заявления застройщика.

2.6. Срок выдачи документов, являющихся результа-
том предоставления Муниципальной услуги, непосред-
ственно заявителю определяется Администрацией в пре-
делах срока предоставления Муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправлением в случае 
неявки заявителя для личного получения документов - не 
более трех рабочих дней со дня истечения срока предо-
ставления Муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции («Российская газета» N 290, 30.12.2004);
Земельного кодекса Российской Федерации («Рос-

сийская газета» N 211-212, 30.10.2001);
Федерального закона «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета» N 254, 
14.11.2007);

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета» N 168, 
30.07.2010);

Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-
ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» («Российская газета», 
N 159, 22.07.2011); 

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 24 ноября 2005 года N 698 «О форме разрешения 
на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» («Российская газета» N 275, 07.12.2005); 

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 
(«Российская газета» N 41, 27.02.2008); 

приказа Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 19 октября 2006 года N 120 «Об 
утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство» («Российская газета» 
N 257, 16.11.2006); 

Устава муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»;

- Приказа Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме»(«Российская газета», N 112, 18.05.2012);

- Постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-графика 

перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской 
области», N 94, 11.11.2011). 

- Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880).

2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство (за исключением разрешения на строи-
тельство объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) необходимы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство 
(далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на земельный 
участок;

в) градостроительный план земельного участка или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

г) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъ-
ездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного объ-
екта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно 
к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения с обо-
значением мест подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

проект организации строительства объекта капи-
тального строительства;

проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей;

д) положительное заключение экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 дан-
ной статьи;

е) разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае если застройщику было предоставлено такое раз-
решение в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

ж) согласие всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструкции такого 
объекта;

з) в случае проведения реконструкции государствен-
ным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Ро-
сатом», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем ко-
торого является государственное (муниципальное) уни-
тарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственни-
ка имущества, - соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции;

и) решение общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой ре-
конструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

к) копия свидетельства об аккредитации юридическо-
го лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в слу-
чае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.

2.8.1. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства необходимые следующие документы:

а) заявление;
б) правоустанавливающие документы на земельный 

участок;
в) градостроительный план земельного участка;
г) схема планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства.

2.8.2. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, 
размещаемого на искусственном земельном участке, 
создаваемом на водном объекте, одновременно с полу-
чением разрешения на проведение работ по созданию 
искусственного земельного участка необходимы следую-
щие документы:

а) заявление;
б) материалы, содержащиеся в проектной докумен-

тации объекта капитального строительства:
пояснительная записка;
схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения с обо-
значением мест подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства;
в) положительное заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства, если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, поло-
жительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

г) предусмотренное частью 3 статьи 11 Федераль-
ного закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ «Об искус-
ственных земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» заявление о выдаче разреше-
ния на проведение работ по созданию искусственного 
земельного участка;

д) материалы, содержащиеся в проектной докумен-
тации искусственного земельного участка:

пояснительная записка;

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по 
предоставлению администрацией муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на строительство 
(далее - Административный регламент) определяет поря-
док организации работы администрацией муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» по 
выдаче разрешений на строительство, предусматри-
вает оптимизацию (повышение качества) выполняемых 
административных процедур, устанавливает состав, по-
следовательность и сроки их выполнения, требования к 
порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на 
строительство предоставляется администрацией муници-
пального образования «Заневское сельское поселение».

Структурным подразделением администрации 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение», ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, является сектор архитектуры и градо-
строительства.

Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее 

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                            От 29.10. 2014 г.  № 474

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2014 г.                                                                                                                                           № 474
дер. Заневка 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной  услуги «Выдача разреше-
ний на строительство администрацией муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  области»

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством РФ административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство администрацией МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство администрацией муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Постановление от 06.06.2012 г. № 203 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строитель-
ство администрацией МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Данное постановление вступает в действие с момен-
та опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации  по ЖКХ и градострои-
тельству Бубликова В.П.

Врио главы администрации
В.П. Бубликов
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проект организации проведения работ по созданию 

искусственного земельного участка;
е) разрешение на создание искусственного земель-

ного участка на водном объекте, находящемся в феде-
ральной собственности, или его части;

ж) положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации искусственного земельного 
участка, положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы этой проектной документации.

2.9. Для продления срока действия выданного разре-
шения на строительство в Администрацию представляются:

а) заявление о продлении срока разрешения на 
строительство по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Административному регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на стро-
ительство, срок действия которого необходимо продлить;

В случае, если заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство подается застройщиком, при-
влекающим на основании договора участия в долевом стро-
ительстве, предусматривающего передачу жилого поме-
щения, денежные средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть 
приложен договор поручительства банка за надлежащее ис-
полнение застройщиком обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности лица, 
привлекающего денежные средства для долевого строитель-
ства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижи-
мости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве. (Действие насто-
ящего абзаца распространяется на отношения, связанные с 
привлечением денежных средств участников долевого стро-
ительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, если государ-
ственная регистрация первого договора участия в долевом 
строительстве осуществляется после 1 января 2014 года.).

2.9.1. Для продления срока действия выданного раз-
решения на строительство объекта индивидуального жи-
лищного строительства в Администрацию представляются:

а) заявление о продлении срока разрешения на 
строительство по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Административному регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на стро-
ительство, срок действия которого необходимо продлить.

2.9.2. Для внесения изменений в выданное разреше-
ние на строительство в Администрацию представляется 
письменное уведомление о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании зе-
мельного участка с указанием реквизитов:

а) правоустанавливающих документов на земель-
ный участок в случае приобретения права на земельный 
участок, разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства на котором выдано 
прежнему правообладателю;

б) решения об образовании земельного участка в 
случае образования земельного участка путем объеди-
нения земельных участков, в отношении которых или од-
ного из которых выдано разрешение на строительство, 
либо путем раздела, перераспределения или выдела из 
земельного участка, в отношении которого выдано разре-
шение на строительство, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления;

в) градостроительного плана земельного участка, на 
котором планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства в случае 
образования земельного участка путем раздела, пере-
распределения или выдела из земельного участка, в от-
ношении которого выдано разрешение на строительство;

г) решения о предоставлении права пользования не-
драми и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае передачи права пользо-
вания недрами новому пользователю, переоформления 
на него лицензии на пользование недрами на земельном 
участке, в отношении которого выдано разрешение на 
строительство.

2.10. Формы предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом заявлений могут быть получены 
заявителями для заполнения в помещении Администра-
ции, а также в электронном виде на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.11. Документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них), указанные в подпунктах «б», «в», «е» пункта 
2.8, подпунктах «б», «в»  пункта 2.8.1, подпункте «е» 
пункта 2.8.2, абзацах втором - пятом подпункта «а» 
пункта 2.9.2 настоящего Административного регламен-
та, запрашиваются Администрацией в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно. 
Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в Администрацию по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.8, 
подпункте «б» пункта 2.8.1, абзаце втором подпункта 
«а» пункта 2.9.2 настоящего Административного регла-
мента, направляются в Администрацию застройщиком 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

В ходе предоставления Муниципальной услуги не до-
пускается требовать иные документы, за исключением 
указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 
настоящего Административного регламента документов.

Представляемые в соответствии с пунктами 2.8, 
2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего Администра-
тивного регламента документы по выбору заявителя мо-
гут быть представлены в Администрацию заявителем не-
посредственно, направлены в Администрацию почтовым 
отправлением, представлены через МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенными между 
Администрацией и МФЦ (с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии), а так-
же направлены в электронной форме с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе портала государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области (при на-
личии технической возможности). Представляемые элек-
тронные документы должны быть подписаны электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634 
«О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.12. Приостановление предоставления Муниципаль-
ной услуги не допускается.

2.13. Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не допускается.

2.13.1. Неполучение (несвоевременное получение) 
документов, запрошенных в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 2.11 настоящего Административного регла-
мента, не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

2.14. Основаниями для отказа в выдаче разрешения 
на строительство являются:

а) отсутствие документов, предусмотренных пункта-
ми 2.8, 2.8.1, 2.8.2;

б) несоответствие представленных документов тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка 
или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, а также требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае выдачи лицу такого разрешения);

в) несоответствие представленных документов разре-
шению на создание искусственного земельного участка в 
случае строительства объекта капитального строительства 
на создаваемом искусственном земельном участке.

2.15. Администрация отказывает в продлении срока 
действия разрешения на строительство в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства не начаты до истечения срока подачи такого за-
явления, предусмотренного частью 20 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 
2.9 настоящего Административного регламента основа-
нием для отказа в продлении срока действия разрешения 
на строительство является также отсутствие договора по-
ручительства банка за надлежащее исполнение застрой-
щиком обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве или договора 
страхования гражданской ответственности лица, привле-
кающего денежные средства для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимо-
сти (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве. (Действие 
настоящего абзаца распространяется на отношения, 
связанные с привлечением денежных средств участни-
ков долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, если государственная регистрация первого договора 
участия в долевом строительстве осуществляется после 1 
января 2014 года.)

2.15.1. Основанием для отказа во внесении измене-
ний в разрешение на строительство является:

а) отсутствие правоустанавливающего документа на 
земельный участок в случае, если в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок;

б) отсутствие в письменном уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка сведений о рекви-
зитах документов, указанных в абзацах втором - пятом 
подпункта «а» пункта 2.9.2 настоящего Административ-
ного регламента, или недостоверность этих сведений;

в) несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям градостроительно-
го плана земельного участка в случае образования земель-
ных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых выдано разрешение на строительство.

2.16. Плата за предоставление Муниципальной услу-
ги не взимается.

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления Муниципальной 
услуги составляет 15 минут, как при обращении заявителя 
в Администрацию, так и при обращении заявителя в МФЦ.

2.18. Запросы заявителей о предоставлении Муници-
пальной услуги регистрируются в день их поступления в 
Администрацию.

2.19. Помещения, в которых предоставляется Муни-
ципальная услуга, места ожидания, места для заполнения 
запросов о предоставлении Муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами, правилами пожарной безопасности.

На стендах в местах ожидания и местах для запол-
нения запросов о предоставлении Муниципальной услу-
ги размещаются информационные стенды с образцами 
заполнения предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом заявлений и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

2.20. Показателями доступности и качества Муници-
пальной услуги являются:

а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в 
очереди превышает срок, установленный настоящим Ад-
министративным регламентом;

б) отсутствие фактов нарушения установленных на-
стоящим Административным регламентом сроков предо-
ставления Муниципальной услуги, сроков выполнения от-
дельных административных процедур (административных 
действий);

в) отсутствие решений (действий) Администрации 
(должностных лиц Администрации), принятых (совершен-
ных) в ходе предоставления Муниципальной услуги, отме-
ненных (признанных недействительными) по результатами 
обжалования.

2.21. Особенности предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.21.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области 
и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг либо являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с пре-
доставлением муниципальных услуг.

2.21.2. В случае подачи документов в Администра-
цию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения Муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных до-

кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов 
в Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заяви-
теля в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) 
- в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявите-
ля в МФЦ посредством курьерской связи, с составлени-
ем описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные 

уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ 

выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.21.3. При указании заявителем места получения 

ответа (результата предоставления Муниципальной услу-
ги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, 
ответственное за выполнение административной процеду-
ры, направляет необходимые документы (справки, пись-
ма, решения и другие документы) в МФЦ для их последую-
щей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) 
дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направля-
ются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от Администрации по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, в день 
их получения от Администрации сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и вре-
мени телефонного звонка), а также о возможности полу-
чения документов в МФЦ.

2.22 Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.22.1. Для получения муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти 
процесс регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.22.2. Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.22.3.  Для получения муниципальной услуги без 

личной явки на приём в Администрацию заявителю необ-
ходимо предварительно оформить квалифицированную 
ЭП для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.22.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы до-

кументов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания 

услуги без личной явки на прием в Администрацию - за-
верить заявление и прилагаемые к нему отсканированные 
документы (далее- пакет электронных документов) полу-
ченной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-
луги с личной явкой на прием в Администрацию - завере-
ние пакета электронных документов квалифицированной 
ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.22.5 В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требо-
ваниями пункта 2.11 автоматизированной информацион-
ной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.22.6 При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает за-
явление квалифицированной ЭП, должностное лицо Адми-
нистрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через 
ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации 
наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ почтой либо выдает его при личном обра-
щении заявителя.

2.22.7 При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает 
заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо Ад-
министрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через 
ПГУ ЛО и передает должностному лицу Администрации 
наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень до-
кументов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное 
лицо Администрации, наделенное в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в ука-
занное время, он обслуживается строго в это время. В 
случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное 
лицо Администрации ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо Администрации уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ почтой 
либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.22.8 В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.8., или 2.9. настоящего административного 
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 
2.11. настоящего административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не 
заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в Администрацию с предоставле-
нием документов, указанных в пункте 2.8., или 2.9. на-

стоящего административного регламента, и отвечающих 
требованиям, указанным в пунктах 2.11. настоящего ад-
министративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления о выдаче разре-
шения на строительство;

б) проверка наличия документов, необходимых для при-
нятия решения о выдаче разрешения на строительство;

в) принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство;

г) прием и регистрация заявления о продлении срока 
действия разрешения на строительство;

д) рассмотрение документов, представленных для 
продления срока действия разрешения на строительство;

е) отмена разрешения на строительство;
ж) прием и регистрация письменного уведомления о 

переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка;

з) принятие решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство;

и) прекращение действия разрешения на строительство.
3.2. Основанием для начала административной про-

цедуры «Прием и регистрация заявления о выдаче раз-
решения на строительство» является поступление в Ад-
министрацию непосредственно от заявителя или через 
МФЦ или через ПГУ ЛО заявления о выдаче разрешения 
на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является уполномоченное должност-
ное лицо ответственное за делопроизводство (далее - 
делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представленные (на-
правленные) заявителем документы по описи и в тот же 
день регистрирует их в соответствии с правилами дело-
производства, установленными в Администрации.

В день регистрации поступивших документов дело-
производитель передает их главе Администрации.

Глава Администрации не позднее следующего ра-
бочего дня после регистрации документов определяет 
должностное лицо Администрации, уполномоченное рас-
смотреть поступившие документы, и дает поручение об их 
рассмотрении. Поручение о рассмотрении документов 
оформляется путем проставления на заявлении резолю-
ции о рассмотрении документов с указанием фамилии 
должностного лица, которому дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с 
поручением главы Администрации передает поступившее 
заявление с прилагаемыми к нему документами для рас-
смотрения должностному лицу Администрации, указанно-
му в поручении.

Результатом выполнения административной проце-
дуры является передача заявления и прилагаемых к нему 
документов должностному лицу, уполномоченному на их 
рассмотрение.

Результат выполнения административного действия 
фиксируется делопроизводителем в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами по вопросам 
делопроизводства.

3.3. Основанием для начала административной про-
цедуры «Проверка наличия документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на строитель-
ство» является получение поступившего заявления и при-
лагаемых к нему документов должностным лицом, уполно-
моченным на их рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является уполномоченное должностное 
лицо ответственное за подготовку документов для выдачи 
разрешений на строительство (далее - специалист).

Проверка наличия документов, представленных для 
получения разрешения на строительство, осуществляется в 
течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия про-
веряется наличие документов, указанных в пунктах 2.8, 
2.8.1, 2.8.2 настоящего Административного регламента, 
направляются межведомственные запросы в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, под-
ведомственные им организации в соответствии с абзацем 
первым пункта 2.11 настоящего Административного ре-
гламента о предоставлении находящихся в распоряжении 
этих органов и организаций документов (их копий или со-
держащихся в них сведений).

Результатом выполнения административной про-
цедуры является начало выполнения административной 
процедуры «Принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство.

3.4. Основанием для начала административной про-
цедуры «Принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство» является истечение установленного абза-
цем третьим пункта 3.3 настоящего Административного 
регламента срока проверки наличия документов, необхо-
димых для получения разрешения на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист.

Принятие решения о выдаче разрешения на строи-
тельство осуществляется не позднее десяти рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия про-
водится проверка соответствия проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участ-
ка либо в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта - требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, а также красным 
линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции проводится проверка проектной документации 
на соответствие требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции. В случае строительства 
объекта капитального строительства на создаваемом ис-
кусственном земельном участке проводится проверка со-
ответствия проектной документации разрешению на созда-
ние искусственного земельного участка.

Результатами выполнения административной проце-
дуры являются:

принятие решения об отказе в выдаче разрешения 
на строительство;

выдача разрешения на строительство.
Критерием принятия решения об отказе в выдаче 

разрешения на строительство является отсутствие до-
кументов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2 
настоящего Административного регламента, или несоот-
ветствие представленных документов требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
- требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае выдачи лицу такого разрешения). Критерием 
принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства на 
создаваемом искусственном земельном участке является 
несоответствие проектной документации разрешению на 
создание искусственного земельного участка.

При выявлении оснований для отказа в выдаче разре-
шения на строительство, предусмотренных пунктом 2.14 
настоящего Административного регламента, специалист 
готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения 
на строительство по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту с указанием 
причин отказа.



8

11 ноября 2014 №32 (161)

уведомляют через функционал личного кабинета либо 
способом, указанным в заявлении о необходимости полу-
чить результат услуги.

Подписанное решение о внесении изменений в раз-
решение на строительство (об отказе во внесении изме-
нений в разрешение на строительство) вручается спе-
циалистом Администрации или специалистом филиала 
МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) заявителю 
под роспись. О принятом решении, возможности лично-
го получения документов, дате и времени их получения 
специалист сообщает заявителю по телефону или адре-
су электронной почты, указанным в заявлении, не позд-
нее следующего рабочего дня после принятия решения. 
Сведения о вручении решения об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство передаются 
специалистом делопроизводителю в день его получения 
заявителем.

В случае неявки заявителя в Администрацию для лич-
ного получения документов в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о внесении изменений в раз-
решение на строительств (принятия решения об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство) 
данное решение передается специалистом делопроиз-
водителю, который направляет его заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, ука-
занному в письменном уведомлении.

Внесение изменений в разрешение на строитель-
ство (принятие решения об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство) фиксируется делопро-
изводителем в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами по вопросам делопроизводства, не 
позднее следующего рабочего дня после вручения (на-
правления) заявителю указанного решения.

В течение пяти рабочих дней со дня внесения изме-
нений в разрешение на строительство о таком решении 
уведомляются:

орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения земельного участка, в разрешение на 
строительство на котором внесено изменение;

федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственный строительный надзор 
при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства, в разрешение на строительство которого 
внесено изменение (применительно к объектам капиталь-
ного строительства, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.10. Основанием для начала административной 
процедуры «Прекращение действия разрешения на 
строительство» является поступление в Администрацию 
уведомления исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления о прекра-
щении прав застройщика на земельный участок или прав 
на пользование недрами.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист.

Решение о прекращении действия разрешения на 
строительство принимается в срок не более чем десять 
рабочих дней со дня поступления в Администрацию доку-
ментов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
или тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на 
земельный участок или права пользования недрами.

В ходе выполнения административной процедуры 
осуществляется рассмотрение поступивших документов и 
принимается решение о прекращении действия выданно-
го Администрацией разрешения на строительство.

Результатом выполнения административной процеду-
ры является принятие решения о прекращении действия 
разрешения на строительство.

Критерием принятия решения о прекращении дей-
ствия разрешения на строительство является наличие од-
ного из следующих обстоятельств:

принудительное прекращение права собственности 
и иных прав застройщика на земельный участок, в том 
числе изъятие земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд;

отказ застройщика от права собственности и иных 
прав на земельные участки;

расторжение договора аренды и иных договоров, на 
основании которых у застройщика возникли права на зе-
мельный участок;

прекращение права пользования недрами, если 
разрешение на строительство выдано на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр 
и необходимом для ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами.

При наличии оснований для прекращения действия 
разрешения на строительство, предусмотренных абзаца-
ми седьмым-десятым настоящего пункта, специалист гото-
вит проект решения о прекращении действия разрешения 
на строительство по форме согласно приложению 10 к 
настоящему Административному регламенту с указанием 
причин отказа.

Проект решения о прекращении действия разреше-
ния на строительство вместе с поступившим в Админи-
страцию уведомлением исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления о 
прекращении прав застройщика на земельный участок 
или прав на пользование недрами представляется специ-
алистом для подписания главе Администрации не позднее, 
чем за два рабочих дня до истечения срока, указанного в 
абзаце третьем настоящего пункта.

Глава Администрации не позднее срока, указанного в 
абзаце третьем настоящего пункта, подписывает решение о 
прекращении действия разрешения на строительство.

В случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя 
уведомляют через функционал личного кабинета либо 
способом, указанным в заявлении о принятом решении.

Подписанное решение о прекращении действия раз-
решения на строительство в течение пяти рабочих дней 
направляется застройщику заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

Принятие решения о прекращении действия раз-
решения на строительство фиксируется делопроизводи-
телем в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами по вопросам делопроизводства, не позднее 
следующего рабочего дня после направления застройщи-
ку указанного решения.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния о прекращении действия разрешения на строитель-
ство о таком решении уведомляются:

орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения земельного участка, действие разре-
шения на строительство на котором прекращено;

федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственный строительный надзор 
при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства, действие разрешения на строительство 
которого прекращено (применительно к объектам ка-
питального строительства, указанных в частях 3 и 3.1 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации).»;

3.11. Запрещается требовать документы, не предус-
мотренные пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 
настоящего Административного регламента.

4. Формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок выдачи разрешений на строительство, 
а также за принятием решений должностными лицами 

может быть принято до государственной регистрации 
права собственности застройщика на объект капитально-
го строительства.

Решение об отмене разрешения на строительство 
оформляется постановлением главы Администрации.

Сведения об отмене разрешения на строительство 
вносятся специалистом в журнал регистрации разреше-
ний на строительство и в электронную базу выданных раз-
решений на строительство в день принятия решения об 
отмене разрешения на строительство.

Копия решения об отмене разрешения на строи-
тельство в течение трех рабочих дней со дня его принятия 
вручается специалистом застройщику, которому было вы-
дано отмененное разрешение на строительство. О при-
нятом решении, возможности личного получения копии 
постановления, дате и времени его получения специалист 
не позднее следующего рабочего дня после принятия ука-
занного решения сообщает застройщику по телефону 
или адресу электронной почты, указанным в заявлении. 
Сведения о вручении решения об отмене разрешения на 
строительство передаются специалистом делопроизводи-
телю в день его получения застройщиком.

В случае неявки заявителя в Администрацию для лич-
ного получения документов в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене разрешения на стро-
ительство копия такого решения передается специали-
стом делопроизводителю, который направляет его заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу, указанному в заявлении.

Принятие решения об отмене разрешения на стро-
ительство фиксируется делопроизводителем в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами по 
вопросам делопроизводства, не позднее следующего ра-
бочего дня после получения вручения (направления) за-
стройщику копии указанного решения.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния информация об отмене разрешения на строительство 
размещается делопроизводителем на официальном сай-
те Администрации в сети Интернет.

При отсутствии оснований для отмены разрешения на 
строительство Администрация направляет в адрес органа 
(лица) сообщившего сведения, послужившие основанием 
для начала административной процедуры, письменное 
сообщение о результатах рассмотрения представленных 
документов с обоснованием принятого решения. Проект 
такого сообщения готовится и представляется для подпи-
сания главе Администрации специалистом, а после под-
писания передается делопроизводителю для направления 
адресату почтовым отправлением.

Принятие решения об отказе в отмене разрешения 
на строительство фиксируется делопроизводителем в 
порядке, установленном муниципальными правовыми ак-
тами по вопросам делопроизводства, не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения вручения (направле-
ния) застройщику копии указанного решения.

3.8. Основанием для начала административной про-
цедуры «Прием и регистрация письменного уведомления о 
переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка» является 
поступление в Администрацию непосредственно от заяви-
теля или через МФЦ письменного уведомления, предусмо-
тренного пунктом 2.9.2 настоящего Административного 
регламента (далее - письменное уведомление).

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является делопроизводитель.

Результатом выполнения административной процеду-
ры является передача письменного уведомления и прила-
гаемых к нему документов должностному лицу, уполномо-
ченному на их рассмотрение.

Прием и регистрация письменного уведомления и 
представленных вместе с ним документов, а также фикса-
ция результата выполнения административного действия 
осуществляются в порядке и в сроки, установленные пун-
ктом 3.2 настоящего Административного регламента.

3.9. Основанием для начала административной 
процедуры «Принятие решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство» является получение посту-
пившего письменного уведомления должностным лицом, 
уполномоченным на его рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист.

Принятие решения о внесении изменений в разреше-
ние на строительство осуществляется в течение десяти ра-
бочих дней со дня регистрации письменного уведомления.

В ходе выполнения административного действия про-
веряется наличие документов, указанных в пункте 2.9.2 
настоящего Административного регламента, соответствие 
планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых 
выдано разрешение на строительство.

Результатами выполнения административной процеду-
ры являются:

принятие решения об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство;

принятие решения о внесении изменений в разре-
шение на строительство.

Критерием принятия решения об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство является:

отсутствие правоустанавливающего документа на 
земельный участок в случае, если в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок;

отсутствие в письменном уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка сведений о реквизи-
тах документов, указанных в абзацах втором-пятом под-
пункта «а» пункта 2.9.2 настоящего Административного 
регламента, или недостоверность этих сведений;

несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям градострои-
тельного плана земельного участка в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство.

При наличии оснований для отказа во внесении изме-
нений в разрешение на строительство, предусмотренных 
пунктом 2.15.1 настоящего Административного регла-
мента, специалист готовит проект решения об отказе во 
внесении изменений в разрешение на строительство по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту с указанием причин отказа.

При отсутствии оснований для отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство, предусмо-
тренных пунктом 2.15.1 настоящего Административного 
регламента, специалист готовит проект решения о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство по форме 
согласно приложению 9 к настоящему Административно-
му регламенту.

Проект решения о внесении изменений в разреше-
ние на строительство (об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство) вместе с письменным 
уведомлением и прилагаемыми к нему копиями докумен-
тов представляется специалистом для подписания главе 
Администрации не позднее, чем за два рабочих дня до 
истечения срока, указанного в абзаце третьем настояще-
го пункта.

Глава Администрации не позднее десяти рабочих 
дней со дня регистрации письменного уведомления под-
писывает решение о внесении изменений в разрешение 
на строительство (об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство).

В случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя 

ектов недвижимости (застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по пере-
даче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве.

При выявлении оснований для отказа в продлении 
срока действия разрешения на строительство, указанных 
в пункте 2.15 настоящего Административного регламен-
та, специалист готовит проект решения об отказе в прод-
лении срока действия разрешения на строительство по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту с указанием причин отказа.

Проект решения об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство вместе с заявлением 
и прилагаемыми к нему документами представляется спе-
циалистом для подписания главе Администрации в срок, 
указанный в абзаце 3 настоящего пункта.

Глава Администрации не позднее следующего рабо-
чего дня после представления ему проекта подписывает 
решение об отказе в продлении срока действия разре-
шения на строительство.

В случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя 
уведомляют через функционал личного кабинета либо 
способом, указанным в заявлении о необходимости полу-
чить результат услуги.

Подписанное решение об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство вручается специ-
алистом Администрации или специалистом филиала МФЦ 
(в случае подачи заявления через МФЦ) заявителю под 
роспись. Одновременно заявителю возвращаются ориги-
налы прилагавшихся к заявлению документов. О принятом 
решении, возможности личного получения документов, 
дате и времени их получения специалист сообщает за-
явителю по телефону или адресу электронной почты, ука-
занным в заявлении, не позднее следующего рабочего дня 
после принятия решения. Сведения о вручении решения 
об отказе в продлении срока действия разрешения на 
строительство передаются специалистом делопроизводи-
телю в день его получения заявителем.

В случае неявки в Администрацию для личного по-
лучения документов в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство указанные документы пе-
редаются специалистом делопроизводителю, который на-
правляет их заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении.

Принятие решения об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство фиксируется де-
лопроизводителем в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами по вопросам делопроизводства, 
не позднее следующего рабочего дня после получения 
вручения (направления) заявителю указанного решения.

При отсутствии оснований для отказа в продлении срока 
действия разрешения на строительство, указанных в пункте 
2.15 настоящего Административного регламента, специалист 
в срок, указанный в абзаце 3 настоящего пункта, представля-
ет полученные документы главе Администрации для продления 
срока действия разрешения на строительство.

Продление срока действия разрешения на стро-
ительство осуществляется путем заполнения строки 
«Действие настоящего разрешения продлено» формы 
разрешения на строительство с указанием должности, 
фамилии, инициалов лица, продлившего срок действия 
разрешения на строительство, даты, до которой продлен 
срок его действия, даты принятия решения о продлении 
этого срока. Указанные сведения вносятся в экземпляры 
разрешений на строительство, представленные заявите-
лем, а также в экземпляр разрешения на строительство, 
хранящийся в Администрации.

Два экземпляра продленного разрешения на строи-
тельство вручаются специалистом заявителю под роспись. 
О принятом решении, возможности личного получения до-
кументов, дате и времени их получения специалист сооб-
щает заявителю по телефону или адресу электронной по-
чты, указанным в заявлении о продлении срока действия 
разрешения на строительство. Сведения о вручении 
продленного разрешения на строительство передаются 
специалистом делопроизводителю в день его получения 
заявителем.

В случае неявки заявителя в Администрацию для 
личного получения документов в течение трех рабочих 
дней со дня продления срока действия разрешения на 
строительство представленные заявителем экземпляры 
разрешения на строительство, срок действия которого 
продлен, передаются специалистом делопроизводителю, 
который направляет их заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 
заявлении о продлении срока действия разрешения на 
строительство.

Сведения о продлении срока действия разрешения 
на строительство вносятся специалистом в журнал реги-
страции разрешений на строительство и в электронную 
базу выданных разрешений на строительство в день при-
нятия решения о продлении срока действия разрешения 
на строительство. В тот же срок информация о продлении 
срока действия разрешения на строительство передает-
ся делопроизводителю. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения информация о продлении срока 
действия разрешения на строительство размещается де-
лопроизводителем на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет.

3.7. Основанием для начала административной про-
цедуры «Отмена разрешения на строительство» является 
установление Администрацией после выдачи разрешения 
на строительство одного из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с пунктом 2.14 настоящего Административ-
ного регламента основанием для отказа в выдаче разре-
шения на строительство.

Сведения об обстоятельствах, являющихся основанием 
для начала административной процедуры, могут содержать-
ся в документах, полученных Администрацией из органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
от граждан и юридических лиц, а также в документах, полу-
ченных (составленных) должностными лицами Администра-
ции при исполнении служебных обязанностей по осущест-
влению иных полномочий Администрации.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист.

Прием, регистрация и рассмотрение документов, 
содержащих сведения об обстоятельствах, указанных в 
абзаце 1 настоящего пункта, осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные муниципальными правовыми ак-
тами по вопросам делопроизводства.

В ходе выполнения административного действия про-
водится рассмотрение полученных документов и провер-
ка содержащихся в них сведений.

Результатами выполнения административной проце-
дуры являются:

отмена разрешения на строительство;
решение об отказе в отмене разрешения на строительство.
Критериями принятия решения об отмене разреше-

ния на строительство являются:
недействительность представленных заявителем в 

Администрацию для получения разрешения на строительство 
документов либо наличие в них недостоверных сведений;

несоответствие представленных заявителем для полу-
чения разрешения на строительство документов требо-
ваниям градостроительного плана земельного участка, 
а также требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу та-
кого разрешения), либо несоответствие представленных 
документов разрешению на создание искусственного 
земельного участка в случае строительства объекта капи-
тального строительства на создаваемом искусственном 
земельном участке.

Решение об отмене разрешения на строительство 

При отсутствии оснований для отказа в выдаче раз-
решения на строительство, предусмотренных пунктом 
2.14 настоящего Административного регламента, специ-
алист готовит проект разрешения на строительство по 
форме, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 «О 
форме разрешения на строительство и форме разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию». Форма разрешения 
на строительство заполняется в порядке, установленном 
Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения 
на строительство, утвержденной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 19 ок-
тября 2006 года N 120.

Проект разрешения на строительство (решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство) вместе 
с заявлением и полученными в ходе предоставления Му-
ниципальной услуги документами представляется специ-
алистом для подписания главе Администрации не позднее 
чем за два рабочих дня до истечения срока предоставле-
ния Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5 на-
стоящего Административного регламента.

Глава Администрации не позднее срока предостав-
ления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, подписывает 
разрешение на строительство (решение об отказе в вы-
даче разрешения на строительство).

В случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя 
уведомляют через функционал личного кабинета либо 
способом, указанным в заявлении о необходимости полу-
чить результат услуги.

Подписанное разрешение на строительство (решение 
об отказе в выдаче разрешения на строительство) вручается 
специалистом Администрации или специалистом филиала 
МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) заявителю под 
роспись не позднее срока предоставления Муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 настоящего Администра-
тивного регламента. Полученные в ходе предоставления 
Муниципальной услуги документы остаются на хранении в 
Администрации. О принятом решении, возможности личного 
получения документов, дате и времени их получения специ-
алист сообщает заявителю по телефону или адресу элек-
тронной почты, указанным в заявлении. Сведения о вручении 
решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 
передаются специалистом делопроизводителю в день его по-
лучения заявителем.

В случае неявки заявителя в Администрацию для лич-
ного получения документов в течение трех рабочих дней со 
дня подписания разрешения на строительство (решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство) указанные 
документы передаются специалистом делопроизводителю, 
который направляет их заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заяв-
лении. Вручение (направление) документов заявителю фик-
сируется делопроизводителем в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами по вопросам делопро-
изводства, не позднее следующего рабочего дня после их 
вручения (направления) заявителю.

Сведения о выданном разрешении на строительство 
в день его подписания вносятся специалистом в журнал 
регистрации разрешений на строительство, который ве-
дется по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту, и в электронную базу вы-
данных разрешений на строительство. Номер выданному 
разрешению на строительство присваивается одновре-
менно с его регистрацией в журнале регистрации раз-
решений на строительство.

Разрешение на строительство оформляется в коли-
честве трех экземпляров. Два экземпляра выдаются за-
явителю, один экземпляр хранится в Администрации.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания 
разрешения на строительство информация о выданном 
разрешении на строительство размещается делопроиз-
водителем на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет.

В случае если при рассмотрении документов будет 
установлено, что лицо, обратившееся за предоставле-
нием Муниципальной услуги, не относится к получателям 
Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 настоя-
щего Административного регламента, специалист готовит 
проект соответствующего письменного разъяснения это-
му лицу и представляет его для подписания главе Админи-
страции. Данное разъяснение готовится, подписывается, 
вручается (направляется) заявителю и регистрируется в 
сроки и в порядке, установленные настоящим пунктом 
для подготовки, подписания, направления разрешения на 
строительство (решения об отказе в выдаче разрешения 
на строительство).

3.5. Основанием для начала административной про-
цедуры «Прием и регистрация заявления о продлении 
срока действия разрешения на строительство» является 
поступление в Администрацию непосредственно от за-
явителя или через МФЦ указанных в пункте 2.9, 2.9.1 
настоящего Административного регламента заявления о 
продлении срока действия разрешения на строительство 
и прилагаемых к нему документов.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является делопроизводитель.

Прием и регистрация заявления о продлении срока 
действия разрешения на строительство осуществляются в 
сроки и в порядке, установленные пунктом 3.2 настояще-
го Административного регламента для приема и регистра-
ции заявления о выдаче разрешения на строительство.

3.6. Основанием для начала административной про-
цедуры «Рассмотрение документов, представленных для 
продления срока действия разрешения на строительство» 
является получение поступившего заявления и прилагае-
мых к нему документов должностным лицом, уполномочен-
ным на их рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист.

Рассмотрение документов, представленных для прод-
ления срока действия разрешения на строительство, осу-
ществляется специалистом в течение десяти рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия про-
водится проверка представленных документов и уста-
новление факта начала строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства и даты начала стро-
ительства, а также установление факта привлечения за-
стройщиком денежных средств граждан и юридических 
лиц для долевого строительства многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости на основании договора 
долевого участия в строительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения.

Результатами выполнения административной процеду-
ры являются:

принятие решения об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство;

продление срока действия разрешения на строительство.
Критерием принятия решения об отказе в продлении 

срока действия разрешения на строительство является 
невыполнение застройщиком требования статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации о необ-
ходимости начала строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не позднее чем за 60 дней до 
истечения срока действия разрешения на строительство.

В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 2.9 
настоящего Административного регламента критерием 
принятия решения об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство является также отсутствие 
договора поручительства банка за надлежащее испол-
нение застройщиком обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договора страхования гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объ-
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е) затребование с заявителя платы при предоставле-
нии Муниципальной услуги;

ж) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в 
том числе решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство;

з) решение об отмене разрешения на строительство;
и) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в Администрацию. Жалобы 
на решения, принятые главой Администрации, подаются 
главе муниципального образования «Заневское сельское 
поселение».

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Учреждения, официального сайта 
Администрации, портала государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для составления и обо-
снования жалобы, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняе-
мую законом тайну.

5.6. Жалоба регистрируется не позднее следующего 
рабочего дня с момента ее поступления и подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Приостановление рассмотрения жалобы не 
допускается.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, включая решения об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, решения об отмене разре-
шения на строительство, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.9. Решения об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, об отказе в продлении срока его действия, 
об отмене разрешения на строительство могут быть оспо-
рены заявителем в судебном порядке.

Решения, действия (бездействие) Администрации, 
должностных лиц Администрации обжалуются в суд 
в сроки и в порядке, установленные гражданским 
процессуальным и арбитражным процессуальным 
законодательством.

Администрации осуществляется главой Администрации.
Текущий контроль осуществляется при рассмотрении 

документов, полученных (составленных) при выполнении 
административных процедур, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом, представляемых 
главе Администрации специалистом для принятия реше-
ний, являющихся результатами указанных действий.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании ут-
верждаемого главой Администрации плана работы Адми-
нистрации не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основании об-
ращений заявителей, содержащих сведения о нарушении 
должностными лицами Администрации положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных 
актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на 
строительство.

Проверки проводятся главой Администрации или по 
его поручению иным должностным лицом Администрации.

4.3. Должностные лица Администрации при предо-
ставлении Муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

а) за совершение противоправных действий (бездействие);
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

административных процедур при предоставлении Муни-
ципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее нарушение 
прав и законных интересов физических и (или) юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности 

должностных лиц Администрации устанавливаются зако-
нодательством о муниципальной службе, законодатель-
ством об административных правонарушениях, уголовным 
законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги со стороны иных государственных 
органов, граждан, их объединений и организаций опреде-
ляются законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ по-
следовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется директором МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления Муниципальной услуги, в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-
вания являются решение, действие (бездействие) Админи-
страции, должностных лиц Администрации, муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление Муниципаль-
ной услуги, в том числе:

а) отказ в предоставлении информации по вопросам 
предоставлении Муниципальной услуги;

б) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги;

в) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги;

г) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления Муниципальной услуги;

д) отказ в приеме документов;
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
От 29.10.2014 г. № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрацией 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по 
предоставлению администрацией муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию (далее - Административный регламент) определя-
ет порядок организации работы администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
предусматривает оптимизацию (повышение качества) вы-
полняемых административных процедур, устанавливает 
состав, последовательность и сроки их выполнения, тре-
бования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию предоставляется ад-
министрацией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

Структурным подразделением администрации муни-
ципального образования «Заневское сельское поселе-
ние», ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является сектор архитектуры и градостроитель-
ства (далее Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем 
личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приём-
ной на Портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области.

1.3. Место нахождения администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение»: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, дом 48.

График работы: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

Приемные дни: понедельник с 11-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00;

четверг с 14-00 до 17-00
Информация о местах нахождения и графике рабо-

ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении 9 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.4. Справочный телефон (факс) администрации му-
ниципального образования 521-80-03, 521-85-52, адрес 
электронной почты (E-mail):zanevka48@yandex.ru.

Справочные телефоны и адреса электронной почты 
(E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении 9 к 
настоящему Административному регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области (далее ПГУ ЛО) в сети 
Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации муниципаль-
ного образования ____ в сети Интернет:www.zanevka.org

1.6. Информирование о правилах предоставления 
Муниципальной услуги производится путем опубликова-
ния нормативных документов и настоящего Администра-
тивного регламента в официальных средствах массовой 
информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления 
может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 насто-
ящего Административного регламента в приемные дни по-
недельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00;  
       четверг с 14-00 до 17-00 по предварительной за-
писи (запись осуществляется по справочному телефону, 
указанному в пункте 1.4 настоящего Административного 
регламента);

б) письменно - путем направления почтового отправ-
ления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Ад-
министративного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 
настоящего Административного регламента;

г) по электронной почте путем направления запроса 
по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4 
настоящего Административного регламента (ответ на за-
прос, направленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес электронной по-
чты отправителя запроса);

д) в сети Интернет на ПГУ ЛО.
1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 

настоящего Административного регламента, размещает-
ся на стендах в помещениях администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение».

Копия Административного регламента размещается 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в сети Ин-
тернет по адресу: www.zanevka.org и на ПГУ ЛО.

1.8. Взаимодействовать с администрацией муни-
ципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» при предоставлении муниципальной услуги имеют 
право физические и юридические лица - застройщики, 
осуществляющие строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, разрешения на стро-
ительство которых выданы администрацией, а также их 
представители, полномочия которых подтверждены в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - заявители).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (далее - 
Муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего Муниципальную услугу, - админи-
страция муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» (далее - Администрация).

2.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является получение заявителем подтверждения 
выполнения строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, соответствия постро-
енного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства градостроительному плану земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, а также проектной документации.

2.4. Предоставление Муниципальной услуги заканчи-
вается следующими юридическими фактами:

а) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) отмена разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги - не 

более десяти рабочих дней со дня поступления в Админи-
страцию заявления застройщика.

2.6. Срок выдачи документов, являющихся результа-
том предоставления Муниципальной услуги, непосред-
ственно заявителю определяется Администрацией в пре-
делах срока предоставления Муниципальной услуги, срок 

направления документов почтовым отправлением в случае 
неявки заявителя для личного получения документов - не 
более трех рабочих дней со дня истечения срока предо-
ставления Муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на 
основании:

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(«Российская газета» N 290, 30.12.2004);

Земельного кодекса Российской Федерации 
(«Российская газета» N 211-212, 30.10.2001);

Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета» N 254, 
14.11.2007);

Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета» 
N 168, 30.07.2010);

- Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, 
ст. 3880);

- приказа Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. 
N 107 «Об утверждении Положения о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме» («Российская газета», N 112, 
18.05.2012);

- постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской 
области», N 94, 11.11.2011);

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 24 ноября 2005 года N 698 «О форме разрешения 
на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» («Российская газета» N 275, 07.12.2005);

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 
(«Российская газета» N 41, 27.02.2008);

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 01 марта 2013 года N 175 «Об установлении доку-
мента, необходимого для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства 
РФ», N 9, 04.03.2013);

приказа Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 19 октября 2006 года N 121 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке заполнения формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», N 48, 27.11.2006);

Устава муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие 
документы:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (далее - заявление) по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту;

б) правоустанавливающие документы на земельный 
участок;

в) градостроительный план земельного участка или 
в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта проект планировки территории и проект межевания 
территории;

г) разрешение на строительство;
д) акт приемки объекта капитального строительства 

(в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора);

е) документ, подтверждающий соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

ж) документ, подтверждающий соответствие пара-
метров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора), по форме согласно приложению 3 
к настоящему Административному регламенту;

з) документ, подтверждающий соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям и подписанный предста-
вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии) по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту;

и) схема, отображающая расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

к) заключение органа государственного строительно-
го надзора (в случае если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение фе-
дерального государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

л) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной  услуги  «Выдача раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию  администра-
цией муниципального образования  «Заневское сельское 
поселение», Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством РФ административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент  по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию администрацией МО «Занев-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2014 г.                                                                                                                                                                             №  475
дер. Заневка

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции согласно 
приложению.

2. Постановление от 06.06.2012 г. № 204 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию администрацией МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Данное постановление вступает в действие с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству Бубликова В.П.

Врио главы администрации
 В.П.Бубликов
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результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

м) технический план здания, сооружения, подготов-
ленный в соответствии с требованиями статьи 41 Феде-
рального закона «О государственном кадастре недви-
жимости», и иные документы, необходимость которых для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходи-
мых для постановки объекта капитального строительства 
на Муниципальный учет установлена Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8.1. Указанные в подпунктах «ж» и «к» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента документ и 
заключение должны содержать информацию о норма-
тивных значениях показателей, включенных в состав тре-
бований энергетической эффективности объекта капи-
тального строительства, и о фактических значениях таких 
показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства в результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 
основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности 
и требованиям его оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. При строитель-
стве, реконструкции многоквартирного дома заключение 
органа государственного строительного надзора также 
должно содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом в 
соответствии с законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.

2.8.2 Указанное в подпункте «а» пункта 2.8 насто-
ящего Административного регламента заявление пред-
ставляется в Администрацию застройщиком.

Выданное Администрацией разрешение на строи-
тельство, указанное в подпункте «г» пункта 2.8 настояще-
го Административного регламента, для получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию застройщиком в 
Администрацию не представляется. Реквизиты выданного 
разрешения на строительство указываются застройщи-
ком в заявлении.

Выданное Администрацией заключение о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, 
указанное в подпункте «к» пункта 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию застройщиком не представ-
ляется. Реквизиты выданного заключения о соответствии 
указываются застройщиком в заявлении.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента, запрашивают-
ся Администрацией в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных Муници-
пальным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Указанные в подпункте «к» заключение органа госу-
дарственного строительного надзора (в случае если пред-
усмотрено осуществление федерального государствен-
ного строительного надзора) и заключение федерального 
государственного экологического надзора (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) запрашиваются Админи-
страцией в государственных органах, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», 
«з», «и», «м» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов Муни-
ципальной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. Если документы, 
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, 
такие документы запрашиваются Администрацией в органах 
и организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

Документ, предусмотренный подпунктом «л» пункта 
2.8 настоящего Административного регламента, пред-
ставляется застройщиком.

2.8.3. Для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию разрешается требовать только указанные 
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента 
документы.

2.9. Формы предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом заявлений и документов могут 
быть получены заявителями для заполнения в помещении 
Администрации, а также в электронном виде на портале 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области и на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет.

2.10. Представляемые в соответствии с пунктами 2.8, 
2.8.2 документы по выбору заявителя могут быть пред-
ставлены в Администрацию заявителем непосредственно, 
направлены в Администрацию почтовым отправлением, 
представлены через МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенными между Администраци-
ей и МФЦ (с момента вступления в силу соответствующе-
го соглашения о взаимодействии), а также направлены в 
электронной форме, с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе портала государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (при наличии технической 
возможности). Электронные документы, представляемые 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, должны быть подписаны электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления Муниципальных и муниципальных услуг, Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением Муниципальных 
и муниципальных услуг».

2.11. Приостановление предоставления Муниципаль-
ной услуги не допускается.

2.12. Отказ в приеме Администрацией документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
не допускается.

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию являются:

а) отсутствие документов, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям градостроительного плана земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

в) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства про-
ектной документации;

д) невыполнение застройщиком предусмотренных 
частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации требований о безвозмездной передаче 
в Администрацию сведений о площади, высоте и об этаж-
ности планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и 
по одному экземпляру копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.13.1. Неполучение (несвоевременное получение) 
документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.8.2 
настоящего Административного регламента, не может яв-
ляться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.14. Плата за предоставление Муниципальной услу-
ги не взимается.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления Муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут, как при обращении за-
явителя в Администрацию, так и при обращении заявителя 
в МФЦ.

2.16. Запросы заявителей о предоставлении Муници-
пальной услуги регистрируются в день их поступления в 
Администрацию.

2.17. Помещения, в которых предоставляется Муни-
ципальная услуга, места ожидания, места для заполнения 
запросов о предоставлении Муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами, правилами пожарной безопасности.

На стендах в местах ожидания и местах для запол-
нения запросов о предоставлении Муниципальной услу-
ги размещаются информационные стенды с образцами 
заполнения предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом заявлений и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

2.18. Показателями доступности и качества Муници-
пальной услуги являются:

а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в 
очереди, превышает срок, установленный настоящим Ад-
министративным регламентом;

б) отсутствие фактов нарушения установленных на-
стоящим Административным регламентом сроков предо-
ставления Муниципальной услуги, сроков выполнения от-
дельных административных процедур (административных 
действий);

в) отсутствие решений (действий) Администрации 
(должностных лиц Администрации), принятых (совершен-
ных) в ходе предоставления Муниципальной услуги, отме-
ненных (признанных недействительными) по результатам 
обжалования.

2.19. Особенности предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.19.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области 
и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг либо являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с пре-
доставлением муниципальных услуг.

2.19.2. В случае подачи документов в Администра-
цию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения Муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных до-

кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов 
в Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заяви-
теля в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) 
- в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявите-
ля в МФЦ посредством курьерской связи, с составлени-
ем описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

2.19.3. При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления Муниципальной услу-
ги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, 
ответственное за выполнение административной процеду-
ры, направляет необходимые документы (справки, пись-
ма, решения и другие документы) в МФЦ для их последую-
щей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) 
дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направля-
ются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от Администрации по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, в день 
их получения от Администрации сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и вре-
мени телефонного звонка), а также о возможности полу-
чения документов в МФЦ.

2.20. Иные требования при предоставлении му-
ниципальной услуги  в электронном виде через Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области

2.20.1. Деятельность ПГУ ЛО  по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.20.2. Для получения муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти 
процесс регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.20.3. Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.20.6. Для получения муниципальной услуги без лич-

ной явки на приём в Администрацию заявителю необхо-
димо предварительно оформить квалифицированную ЭП 
для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО. 

2.20.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы 

документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания 
услуги без личной явки на прием в Администрацию - за-
верить заявление и прилагаемые к нему отсканированные 
документы (далее- пакет электронных документов) полу-
ченной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-
луги с личной явкой на прием в Администрацию - завере-
ние пакета электронных документов квалифицированной 
ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.20.9. В результате направления пакета электрон-
ных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с 
требованиями пунктов, соответственно, 2.20.6. или 2.20.7. 
автоматизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») произво-
дится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО.

2.20.10. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заяв-
ление квалифицированной ЭП, специалист Администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через 
ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту Админи-
страции, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверждения про-
екта решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи.

2.20.11. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает 
заявление квалифицированной ЭП, специалист Админи-
страции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через 
ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту Адми-
нистрации, наделенному в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению администра-
тивной процедуры по приему заявлений и проверке до-
кументов, представленных для предоставления муници-
пальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, куда необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель пригла-
шен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист 
Администрации, наделенный в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по приему заявлений и до-
кументов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указан-
ное время, он обслуживается строго в это время. В слу-
чае, если заявитель явился позже, он обслуживается в по-
рядке живой очереди. В любом из случаев ответственный 
специалист Администрации, ведущий прием, отмечает 
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения про-
екта решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист Администрации уведомляет заявителя 
о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи.

2.20.12. В случае поступления всех документов, ука-
занных в пункте 2.6.1. настоящего административного 
регламента, и отвечающих требованиям, в форме элек-
тронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом)  электронное заявление и документы 
не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата личной явки заявителя в Администрацию с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6.1. на-
стоящего административного регламента, и отвечающих 
требованиям.

2.1. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги

Для предоставления Муниципальной услуги полу-
чение услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Муниципальной услуги, не 
требуется.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление Муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры 
(действия):

а) прием и регистрация заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) проверка наличия документов, необходимых для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

в) принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

г) отмена разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2. Основанием для начала административной проце-

дуры «Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» является поступление в Ад-
министрацию непосредственно от заявителя или через МФЦ 
заявления, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента.

Лицом, ответственным за выполнение администра-

тивной процедуры, является уполномоченное должностное 
лицо ответственное за делопроизводство Администрации 
(далее - делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представленные (на-
правленные) заявителем документы по описи и в тот же 
день регистрирует их в соответствии с правилами дело-
производства, установленными в Администрации.

В день регистрации поступивших документов дело-
производитель передает их главе Администрации.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в 
электронной форме через ПГУ ЛО делопроизводитель 
формирует комплект документов, поступивших в элек-
тронном виде, и передает их главе Администрации.

Глава Администрации не позднее следующего ра-
бочего дня после регистрации документов определяет 
должностное лицо Администрации, уполномоченное рас-
смотреть поступившие документы, и дает поручение об их 
рассмотрении. Поручение о рассмотрении документов 
оформляется путем проставления на заявлении резолю-
ции о рассмотрении документов с указанием фамилии 
должностного лица, которому дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с 
поручением главы Администрации передает поступившее 
заявление с прилагаемыми к нему документами для рас-
смотрения должностному лицу Администрации, указанно-
му в поручении.

Результатом выполнения административной проце-
дуры является передача заявления и прилагаемых к нему 
документов должностному лицу, уполномоченному на их 
рассмотрение.

Результат выполнения административного действия 
фиксируется делопроизводителем в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами по вопросам 
делопроизводства.

3.3. Основанием для начала административной про-
цедуры «Проверка наличия документов, необходимых для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
является получение поступившего заявления и прилагае-
мых к нему документов должностным лицом, уполномочен-
ным на их рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является уполномоченное должностное 
лицо ответственное за подготовку документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Админи-
страции (далее - специалист).

Проверка наличия документов, необходимых для по-
лучения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, 
осуществляется специалистом в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия про-
веряется наличие документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, а также на-
правляются межведомственные запросы в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления или под-
ведомственные им организации в соответствии с пунктом 
2.8.2 настоящего Административного регламента о пред-
ставлении находящихся в распоряжении этих органов или 
организаций документов (их копий или содержащихся в 
них сведений) и получаются запрошенные документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения).

Результатами выполнения административной проце-
дуры является начало административной процедуры «При-
нятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

3.4. Основанием для начала административной про-
цедуры «Принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» является истечение установлен-
ного абзацем третьим пункта 3.3 настоящего Администра-
тивного регламента срока проверки наличия документов, 
необходимых для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, или окончание такой проверки, если эта 
проверка закончена до истечения указанного срока.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист.

Принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию осуществляется в пределах сро-
ка предоставления Муниципальной услуги, указанного в 
пункте 2.5 настоящего Административного регламента.

В ходе выполнения административного действия про-
водится рассмотрение документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, осмотр 
объекта капитального строительства.

Осмотр объекта капитального строительства прово-
дится специалистом с участием законного представите-
ля (иного уполномоченного представителя) застройщика. 
О времени проведения осмотра объекта капитального 
строительства специалист сообщает заявителю по теле-
фону, факсу или адресу электронной почты, указанным в 
заявлении. В случае не явки представителя застройщика 
осмотр проводится в его отсутствие. По результатам ос-
мотра объекта капитального строительства составляется 
акт осмотра по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту. Акт составляется 
не позднее следующего рабочего дня после проведения 
осмотра. Копия акта вручается (направляется) застрой-
щику в течение двух рабочих дней со дня его составления.

В ходе осмотра построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, гра-
достроительном плане земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проек-
те планировки территории и проекте межевания терри-
тории, а также требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

В случае, если при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства осуществляется го-
сударственный строительный надзор, осмотр такого объ-
екта не проводится.

Результатами выполнения административной проце-
дуры являются:

принятие решения об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию;

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Критериями принятия решения об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является от-
сутствие документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента и(или):

несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям градостроительного плана земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

несоответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства про-
ектной документации;

невыполнение застройщиком предусмотренных 
частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации требований о безвозмездной передаче 
в Администрацию сведений о площади, высоте и об этаж-
ности планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и 
по одному экземпляру копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

При выявлении оснований для отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренных 
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пунктом 2.13 настоящего Административного регламента, 
специалист готовит проект решения об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административно-
му регламенту с указанием причин отказа.

Проект решения об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию вместе с заявлением и при-
лагаемыми к нему документами представляется специ-
алистом для подписания главе Администрации не позднее 
чем за два рабочих дня до истечения срока предостав-
ления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5 на-
стоящего Административного регламента.

Глава Администрации не позднее срока предостав-
ления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5 на-
стоящего Административного регламента, подписывает 
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Подписанное решение об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию вручается заявителю 
под роспись. Одновременно заявителю возвращаются 
оригиналы прилагавшихся к заявлению документов. Копии 
документов остаются на хранении в Администрации. О 
принятом решении, возможности личного получения доку-
ментов, дате и времени их получения специалист сообща-
ет заявителю по телефону или адресу электронной почты, 
указанным в заявлении, не позднее следующего рабочего 
после принятия решения. Сведения о вручении решения 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию передаются специалистом делопроизводителю 
в день его получения заявителем.

В случае неявки заявителя в Администрацию для лич-
ного получения документов в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию данное решение вместе 
с прилагаемыми к заявлению документами передается 
специалистом делопроизводителю, который направляет их 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в заявлении.

Принятие решения об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию фиксируется делопро-
изводителем в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами по вопросам делопроизводства, не 
позднее следующего рабочего дня после получения вру-
чения (направления) заявителю.

В случае если при рассмотрении документов будет 
установлено, что лицо, обратившееся за предоставлени-
ем Муниципальной услуги, не относится к получателям Му-
ниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 настоящего 
Административного регламента, специалист готовит про-
ект соответствующего письменного разъяснения этому 
лицу и представляет его для подписания главе Админи-
страции. Данное разъяснение готовится, подписывается, 
вручается (направляется) заявителю и регистрируется в 
сроки и в порядке, установленные настоящим пунктом для 
подготовки, подписания, вручения (направления) и реги-
страции решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

При отсутствии оснований для отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотрен-
ных подпунктами «б» - «д» пункта 2.13 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист готовит проект 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, 
установленной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 «О фор-
ме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию». Форма разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию заполняется в порядке, 
установленном Инструкцией о порядке заполнения фор-
мы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утверж-
денной приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 19 октября 2006 года N 121.

Проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документа-
ми представляется специалистом для подписания главе 
Администрации не позднее чем за два рабочих дня до 
истечения срока предоставления Муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 настоящего Административного 
регламента.

Глава Администрации не позднее срока предостав-
ления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5 на-
стоящего Административного регламента, подписывает 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию в день его подписания вносятся специали-
стом в журнал регистрации разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, который ведется по форме согласно при-
ложению 7 к настоящему Административному регламен-
ту, и в электронную базу выданных разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию. Номер выданному разрешению 
на ввод объекта в эксплуатацию присваивается одновре-
менно с его регистрацией в журнале регистрации раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию 
оформляется в количестве трех экземпляров. Два экзем-
пляра выдаются заявителю, один экземпляр хранится в 
Администрации.

Подписанное разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию вручается специалистом заявителю под роспись 
не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 настоящего Административного 
регламента. Одновременно заявителю возвращаются 
оригиналы документов, указанных в подпунктах «б» - «г» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Копии данных документов, а также оригиналы документов, 
указанных в подпунктах «а», «д» - «л» пункта 2.8 настояще-
го Административного регламента остаются на хранении 
в Администрации. О принятом решении, возможности лич-
ного получения документов, дате и времени их получения 
специалист сообщает заявителю по телефону или адресу 
электронной почты, указанным в заявлении. Сведения о 
вручении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
передаются специалистом делопроизводителю в день его 
получения заявителем.

В случае неявки заявителя в Администрацию для лич-
ного получения документов в течение трех рабочих дней 
со дня подписания разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию данное разрешение вместе с подлежащими 
возврату документами передается специалистом дело-
производителю, который направляет их заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении.

Принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию фиксируется делопроизводите-
лем в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами по вопросам делопроизводства, не позднее 
следующего рабочего дня после вручения (направления) 
заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию информация о 
выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
размещается делопроизводителем на официальном сай-
те Администрации в сети Интернет.

3.5. Основанием для начала административной про-
цедуры «Отмена разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» является установление Администрацией после вы-
дачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию одного 
из обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 
2.13 настоящего Административного регламента основа-
нием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Сведения об обстоятельствах, являющихся ос-
нованием для начала административной процедуры, 
могут содержаться в документах, полученных Админи-
страцией из органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, от граждан и юридических 
лиц, а также в документах, полученных (составленных) 

должностными лицами Администрации при исполнении 
служебных обязанностей по осуществлению иных пол-
номочий Администрации.

Лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист.

Прием, регистрация и рассмотрение документов, 
содержащих сведения об обстоятельствах, указанных в 
абзаце 1 настоящего пункта, осуществляется в порядке и 
в сроки, установленные муниципальными правовыми акта-
ми по вопросам делопроизводства.

В ходе выполнения административного действия про-
водится рассмотрение полученных документов и провер-
ка содержащихся в них сведений.

Результатами выполнения административной процеду-
ры являются:

отмена разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
решение об отказе в отмене разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию.
Критериями принятия решения об отмене разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию являются:
недействительность представленных заявителем в Ад-

министрацию для получения разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию документов либо наличие в них недосто-
верных сведений;

несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям градостроительного плана земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

несоответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства про-
ектной документации;

невыполнение застройщиком предусмотренных ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации требований о безвозмездной передаче 
в Администрацию сведений о площади, высоте и об этаж-
ности планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и 
по одному экземпляру копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть принято до Муниципальной ре-
гистрации права собственности застройщика на объект 
капитального строительство.

Решение об отмене разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию оформляется постановлением главы 
Администрации.

Сведения об отмене разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию вносятся специалистом в журнал реги-
страции разрешений на ввод объекта в эксплуатацию и 
в электронную базу выданных разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию в день принятия решения об отмене 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Копия решения об отмене разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в течение трех рабочих дней со дня 
его принятия вручается (направляется) специалистом 
застройщику, которому было выдано отмененное раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию. О принятом 
решении, возможности личного получения копии поста-
новления, дате и времени его получения специалист со-
общает заявителю по телефону или адресу электронной 
почты, указанным в заявлении, не позднее следующего 
рабочего дня после принятия указанного решения. Све-
дения о вручении решения об отмене разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию передаются специалистом 
делопроизводителю в день его получения застройщиком.

В случае неявки заявителя в Администрацию для лич-
ного получения копии решения об отмене разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в течение трех рабочих 
дней со дня принятия такого решения копия принятого 
решения передается специалистом делопроизводителю, 
который направляет его заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 
заявлении.

Принятие решения об отмене разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию фиксируется делопроизводи-
телем путем в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами по вопросам делопроизводства, не 
позднее следующего рабочего дня после получения вру-
чения (направления) застройщику.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния информация об отмене разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию размещается делопроизводителем на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет.

При отсутствии оснований для отмены разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Администрация направ-
ляет в адрес органа (лица) сообщившего сведения, по-
служившие основанием для начала административной 
процедуры, письменное сообщение о результатах рас-
смотрения представленных документов с обоснованием 
принятого решения. Проект такого сообщения готовится 
и представляется для подписания главе Администрации 
специалистом, а после подписания передается дело-
производителю для направления адресату почтовым 
отправлением.

Принятие решения об отмене разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию фиксируется делопроизводите-
лем в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами по вопросам делопроизводства, не позднее 
следующего рабочего дня после получения вручения (на-
правления) застройщику.

3.6. Запрещается требовать документы, не предус-
мотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента.

4. Формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, а также за принятием решений долж-
ностными лицами Администрации осуществляется главой 
Администрации.

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении 
документов, полученных (составленных) при выполнении 
административных процедур, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом, представляемых 
главе Администрации специалистом для принятия реше-
ний, являющихся результатами указанных действий.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании ут-
верждаемого главой Администрации плана работы Адми-
нистрации не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основании об-
ращений заявителей, содержащих сведения о нарушении 
должностными лицами Администрации положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных 
актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию.

Проверки проводятся главой Администрации или по 
его поручению иным должностным лицом Администрации.

4.3. Должностные лица Администрации при предо-
ставлении Муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

а) за совершение противоправных действий 
(бездействие);

б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении Муни-
ципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее нарушение 
прав и законных интересов физических и (или) юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности 

должностных лиц Администрации устанавливаются зако-
нодательством о муниципальной службе, законодатель-
ством об административных правонарушениях, уголовным 
законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги со стороны иных государственных 
органов, граждан, их объединений и организаций опреде-
ляются законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ по-
следовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется директором МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления Муниципальной услуги, в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-
вания являются решение, действие (бездействие) Админи-
страции, должностных лиц Администрации, муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление Муниципаль-
ной услуги, в том числе:

а) отказ в предоставлении информации по вопросам 
предоставлении Муниципальной услуги;

б) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги;

в) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги;

г) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления Муниципальной услуги;

д) отказ в приеме документов;
е) затребование с заявителя платы при предоставле-

нии Муниципальной услуги;
ж) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в 

том числе решение об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

з) решение об отмене разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

и) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в Администрацию в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме. Жалобы на решения, принятые главой Админи-
страции, подаются главе муниципального образования 
____.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Учреждения, официального сайта 
Администрации, портала государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для составления и обо-
снования жалобы, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведе-
ний, составляющих Муниципальную или иную охраняемую 
законом тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, реги-
стрируется не позднее следующего рабочего дня с мо-
мента ее поступления и подлежит рассмотрению главой 
Администрации в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых от-
вет на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, включая решения об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
решения об отмене разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.9. Решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, об отмене разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию могут быть оспорены заявителем 
в судебном порядке.

Решения, действия (бездействие) Администрации, 
должностных лиц Администрации обжалуются в суд в сро-
ки и в порядке, установленные гражданским процессуаль-
ным и арбитражным процессуальным законодательством.
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Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области 
в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных слу-
шаниях сообщает о проведении публичных слушаний 
по проекту  планировки и проекту межевания части 
территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение Всеволожского района Ленин-
градской области» (внутриквартальная автомобильная 
дорога от улицы «Центральная до границы с г.Санкт-
Петербургом между кварталами 10 и 11), разрабо-
танный на основании постановления администрации 
от 31.10.2013 года №492.  расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дерев-
ня Кудрово. Разработчик проектной документации- 
ООО «Испытательный центр «Стройэксперт».

Ознакомиться с материалами проекта можно на 
официальном сайте МО «Заневское сельское посе-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ление» в сети интернет www.zanevka.org и (или),  с  11 
ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. в рабочие дни с 10 
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в письмен-
ном виде с обоснованием в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 12 декабря 2014 года.

Публичные слушания состоятся 12 декабря  2014  
года в 17:00 часов  по адресу: Всеволожский район, 
дер.Кудрово, ул.Центральная, помещение офиса про-
даж ЗАО «РТ «Петербургская Недвижимость». 

Глава администрации
А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории общественно-деловой зоны, располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Заневское сельское поселение, 
деревня Заневка, квартал, ограниченный с севера-
автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Колтуши, 
с востока-Кольцевой автомобильной дорогой, с юга-
подъездным железнодорожным путем, с запада-ав-
томобильной дорогой Заневка-Кудрово, разработан-
ному на основании постановления администрации от 
17.03.2014 года №68. Разработчик проектной доку-
ментации- ООО «А Инвест».

Ознакомиться с материалами проекта можно на 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

официальном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление» в сети интернет www.zanevka.org и (или),  с  11 
ноября 2014 г. по 15 декабря 2014 г. в рабочие дни с 10 
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в письмен-
ном виде с обоснованием в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 15 декабря 2014 года.

Публичные слушания состоятся 15 декабря  2014  
года в 18:00 часов  по адресу: Всеволожский район, 
дер.Заневка, дом №48, помещение администрации. 

Глава администрации
А.В.Гердий

Об отмене постановления администрации 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  от 13.12.2013 
года № 567

Во исполнение решения арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 07.10.2014 года по делу № А56-32122/2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 13.12.2013 
года № 567 «Об отмене постановления админи-
страции муниципального образования «Занев-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.10.2014 г.                                                                                                                                           № 477
 дер. Заневка

ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 
20.06.2013 года № 228».

2. Опубликовать данное постановление в по-
рядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте администра-
ции в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на   начальника сектора 
архитектуры и градостроительства администра-
ции Бородаенко Е.И.

И. о. главы администрации
В. П. Бубликов

Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь 

на главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

р
http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области 
в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных слуша-
ниях сообщает о проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  с када-
стровым номером 47:07:1005005:23, площадью 13900 
кв.м., расположенного в дер.Янино-2, (земли населен-
ных пунктов, для эксплуатации деревообрабатываю-
щего завода) – «среднеэтажные жилые дома» в зоне 
ОД - 1.2. (Зона размещения объектов общественного, 
делового и коммерческого назначения с размещением 
среднеэтажных жилых домов).

Инициатор проведения слушаний- общество с 
ограниченной ответствен-ностью «Астра»-собственник 
земельного участка. Ознакомиться с материала-ми, 
обосновывающими возможность предоставления ус-
ловно-разрешенного вида использования земельного 
участка можно на официальном сайте МО «Заневское 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

сельское поселение» в сети интернет www.zanevka.org 
и (или), с момента публикации данной информации в 
газете, с 11 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в письмен-
ном виде с обоснованием в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 12 декабря 2014 года.

Публичные слушания состоятся 12 декабря  
2014  года в 18:00 часов  по адресу: Всеволожский 
район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, дом №46, в по-
мещении КСДЦ.

Глава администрации
А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на  условно раз-
решенный вид использования земельного участка  с 
кадастровым номером 47:07:1005005:0043 площадью 
9627 кв.м., расположенного в дер.Янино-2, уч.№1а 
(земли населенных пунктов, для эксплуатации производ-
ственной базы) -«среднеэтажные жилые дома» в зоне 
ОД - 1.2. (Зона размещения объектов общественного, 
делового и коммерческого назначения с размещени-
ем среднеэтажных жилых домов).       

Инициатор проведения слушаний- общество с 
ограниченной ответствен-ностью «Кижи»-собственник 
земельного участка. Ознакомиться с материала-ми, 
обосновывающими возможность предоставления ус-
ловно-разрешенного вида использования земельного 
участка можно на официальном сайте МО «Заневское 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
сельское поселение» в сети интернет www.zanevka.org 
и (или), с момента публикации данной информации 
в газете, с 11 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в письмен-
ном виде с обоснованием в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 12 декабря 2014 года.

Публичные слушания состоятся 12 декабря  
2014  года в 18:00 часов  по адресу: Всеволожский 
район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, дом №46, в 
помещении КСДЦ.

Глава администрации
А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области 
в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных слуша-
ниях сообщает о проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в планируемых границах деревни 
Новосергиевка. Разработчик проектной документации- 
ООО «Матвеев и Ко.»

Ознакомиться с материалами проекта можно на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» в сети интернет www.zanevka.org и (или),  с  11 ноя-
бря 2014 г. по 16 декабря 2014 г. в рабочие дни с 10 ч. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний направ-
лять в письменном виде с обоснованием в Ко-
миссию по проведению публичных слушаний по 
адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 00 минут 
16 декабря 2014 года.

Публичные слушания состоятся 16 декабря  2014  
года в 17:00 часов  по адресу: Всеволожский район, 
дер.Кудрово, помещение кафе у моста, в 18-30 часов 
по адресу: Всеволожский район, дер.Новосергиевка 
площадка у дома №1.

Глава администрации
А.В.Гердий


