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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 09.08.2022 № 2238

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа 

ограничительных мероприятий»

Постановление администрации от 09.08.2022 № 2240

О внесении изменений в постановление от 18.02.2015 № 418 
«Об утверждении Положения о премировании руководителей 

муниципальных унитарных предприятий
Озерского городского округа

по результатам работы за отчетный месяц»

О внесении изменений в постановление от 12.12.2018 № 3101 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства»

Постановление администрации от 09.08.2022 № 2241

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 
146-рп п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского 
городского округа ограничительных мероприятий» следующие изменения:
1) пункт 2.1 исключить;
2) пункт 2.2 исключить;
3) пункт 2.3 исключить;
4) пункт 2.4 исключить;
5) пункт 4.9 исключить;
6) пункт 4.10 исключить;
7) пункт 4.10.1 исключить;
8) четвертый абзац пункта 4.11 исключить;
9) третий абзац пункта 4.12 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о премировании руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Озерского городского округа по результатам работы за отчетный месяц, 
утвержденное постановлением от 18.02.2015 № 418 (с изменениями от 03.04.2018 № 
721, от 16.09.2019 № 2284), следующее изменение: 
строки 4, 5, 6, 11 таблицы пункта 2.1 раздела «II. Основные показатели премирования 
и размеры премии» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 
479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности пре-
доставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления», от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
12.12.2018 № 3101, следующие изменения:
1) в пункте 1.2, пункте 2.9 слова «постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)», приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;» исключить; 
2) пункт 2.7.1 дополнить абзацем:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.»;
3) подпункт 4) пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, у заявителя;»;
4) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром, либо соответствующим органом, являющимся учредителем 
многофункционального центра, а также организациями, предусмотренными частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно главой органа, предоставляющим муниципальную 
услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Челябинской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.»;
5) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
6) пункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.19. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
либо соответствующий орган, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр, либо соответствующий орган, являющийся учредителем много-
функционального центра, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр, либо соответствующий орган, являющийся учредителем много-
функционального центра, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению, в течение 15 рабо-
чих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.
Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе о результатах 
рассмотрения жалобы заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
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Постановление администрации от 11.08.2022 № 2294

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Направление

уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства»

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе о результатах 
рассмотрения жалобы заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-
рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 11.08.2022 № 2294

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объек-
та капитального строительства»

I. Общие положения

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определя-
ет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по направлению уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства». Настоящий Административный регламент регулирует отношения, 
возникающие при оказании следующих подуслуг:
1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства.
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства.
1.2.  Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками 
(далее - Заявитель).
1.3.  Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее - представитель).
1.4.  Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 
связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 
ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее - региональный портал);
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
(http://ozerskadm.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, государственных (муниципальных) служащих;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861. Доступ к информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-ли-
бо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осущест-
вляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее 
– уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом сносе и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. Ин-
формирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6. настоя-
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щего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в мно-
гофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);
адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 
том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункцио-
нальным центром и администрацией Озерского городского округа с учетом требований 
к информированию, установленных Административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем (его представителем) в Уполномоченном органе при 
обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства».
Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа Челябинской области. 
1.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель 
вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
1.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно - техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
07.12.2011 № 199 «О Положении об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области».
2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган уведом-
ление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему доку-
менты, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов по выбору заявителя:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прила-
гаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), 

прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использова-
нием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет 
формы указанных уведомлений с использованием интерактивной формы в электрон-
ном виде.
Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанны-
ми в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 
Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписываются заявителем 
или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, про-
стой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электрон-
ной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись);
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и администрацией Озерского го-
родского округа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о за-
вершении сноса, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 
форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содер-
жанием.
1.6.  В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению 
о сносе, уведомлению о завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным 
органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, пред-
ставляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
1.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о 
завершении сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать воз-
можность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления ус-
луги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление 
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в слу-
чае представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством 
личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоя-
щего Административного регламента направление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего 
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являю-
щимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомоч-
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ного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса;
г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капиталь-
ного строительства более одного правообладателя);
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 
е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в слу-
чае направления уведомления о сносе), за исключением объектов, указанных в пун-
ктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае 
направления уведомления о сносе), за исключением объектов, указанных в пунктах 1 
- 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
з) уведомление о завершении сноса.
1.9.  Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются 
Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направле-
ния уведомлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости);
в) решение суда о сносе объекта капитального строительства;
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строитель-
ства.
2.10. Уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса, представ-
ленные в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Ад-
министративного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем его поступления.
В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомление о завершении 
сноса, в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоя-
щего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа 
либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о сно-
се, уведомления о завершении сноса считается первый рабочий день, следующий за 
днем направления указанного уведомления.
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный 
орган.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат доку-
ментам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строи-
тельства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является 
объектом капитального строительства.
2.12.2. В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сно-
са объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат доку-
ментам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представлен-
ных в электронной форме:
а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащи-
еся в документах;
д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в электронной форме.
ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной 
форме уведомления на ЕПГУ;
з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
услуги.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным за-
явителем в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабо-
чего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного 
обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или 
Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномочен-
ный орган за получением услуги.
2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности;
б) размещение решения об отказе в предоставлении услуги.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства;
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении 
№1 к настоящему Административному регламенту).
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта ка-
питального строительства;
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении 
№1 к настоящему Административному регламенту).
2.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изме-
нении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, регио-
нальном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, 
направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания 
платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправле-
ния с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомле-
ния о завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обраще-
нии либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день 
обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если 
это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния соответствующего запроса.
1.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.
1.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.
1.23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами администрации Озерского городского округа находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса;
наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
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при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.
1.24.  Местоположение административного здания, в котором осущест-
вляется прием уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с 
точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помо-
щи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 
лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено 
здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входы 
в такие объекты и выходы из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципаль-
ная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими го-
сударственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
1.25. Основными показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно - коммуникационных технологий.
1.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее – СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значи-
мых записей.
1.2.  При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
телю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
1.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляет-
ся посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости 
дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в ка-
кой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строи-
тельства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса.
При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю 
обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса и иных документов, указанных в Административном регламенте, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса;
в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведом-
ления о сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной инфор-
мации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным 
им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее од-
ного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 
месяцев.
Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сно-
са и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала.
1.4. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
ле регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного под-
разделения, ответственного за их принятие и регистрацию.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги.
1.5. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, 
региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, 
– в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
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правление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса;
б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление 
заявителю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
1.6. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственно-
го за прием и регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (да-
лее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сно-
са, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.
3.7. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с использованием регионального портала не осуществляется. 
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием регионального 
портала не предоставляется.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств регионального портала по выбору заявителя
3.8. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.9. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии автори-
зации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса, а также информацию о дальнейших дей-
ствиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
3.10. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.11. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
1.12. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных 
услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами администрации Озерского городского округа, Уполно-
моченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц администрации Озерского 
городского округа или Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
1.3. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в год. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
1.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа.
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
1.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Челябинской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.
1.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
1.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к пре-
кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 
лиц, государственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее – жалоба).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой при личном приеме заявителя, в письменной форме на бумажном носите-
ле или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77, по электронному адресу: 
main@minstroy74.ru;
с использованием федерального портала или регионального портала.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте адми-
нистрации органов местного самоуправления Озерского городского округа, ЕПГУ, ре-
гиональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному заявителем (представителем).
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
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гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные (му-
ниципальные) услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
6.2. Информирование заявителя многофункциональным центром осуществляется сле-
дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ного центра;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информи-
рует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с ис-
пользованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставле-
ния консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальной услуге не может превышать 
15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.
6.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса 
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно соглашению о взаимо-
действии, заключенным между администрацией Озерского городского округа и много-
функциональным центром, в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» 

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физическо-
го лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Администра-
тивн ого регла-
мента

Наименование основания для отказа
 в соответствии с Административным регла-
ментом

Разъяснение причин отказа
 в приеме документов

подпункт «а»
пункта 2.13

Уведомление о сносе объекта капитального 
строительства и уведомление о завершении 
сноса объекта капитального строительства 
представлено в орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления, в пол-
номочия которых не входит предоставление 
услуги

Указывается, какое ведомство предостав-
ляет услугу, информация о его местонахож-
дении

подпункт «б» 
пункта 2.13

представленные документы утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостове-
ряющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, утративших силу

подпункт «в»
пункта 2.13

представленные документы содержат
подчистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации

подпункт «г» 
пункта 2.13

представленные в электронном виде доку-
менты содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, содержащих повреждения

подпункт «д» 
пункта 2.13

уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального 
строительства и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 2.5-2.7 Административ-
ного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением ука-
занных требований, а также нарушенные 
требования

подпункт «е» 
пункта 2.13

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» условий признания ква-
лифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в 
электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответствую-
щих указанному критерию

Дополнительно информируем: ______________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнитель-
ная информация при наличии)
Приложение:  
(прилагаются документы, представленные заявителем)
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»

ФОРМА
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

 «__» ____________ 20__ г.
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по мету 
нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капиталь-
ного строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоу-
правления муниципального района)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим 
заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1. Наименование 
1.2.2. Место нахождения 

1.2.3.
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 

документы)
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу
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Об изменении существенных условий контракта № 02/2022 
«Капитальный ремонт здания «Школа-интернат № 37 VIII 

вида» по адресу: Челябинская область, г. Озерск,
ул. Музрукова, д. 32» от 31.03.2022, заключенного между

Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида» и 
Обществом с ограниченной ответственностью монтажно-стро-

ительной компанией «АЛФА»

3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)

3.2. Сведения о праве застройщика 
на объект капитального строительства (правоустанавливающие документы)

3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства (при на-
личии таких лиц)

3.4.

Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 
капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации 
(при наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:________________________
Настоящим уведомлением я ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком явля-
ется физическое лицо).
______________________ ____________ ___________________________
 Должность, если застройщиком или (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 техническим заказчиком является 
 юридическое лицо) 

 М.П.
 (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:_____________________________________
________________________________________________________________________
 (документы, предусмотренные частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 
ст. 5133, 5135))

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»

ФОРМА

Уведомление
о завершении сноса объекта капитального строительства

 «__» ____________ 20__ г.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа
по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если
объект капитального строительства расположен на межселенной территории,
органа местного самоуправления муниципального района)
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Место жительства

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим 
заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1. Наименование

1.2.2. Место нахождения

1.2.3.

Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 
документы)

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекте капитального строительства, указанного 
в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства от «__» 
____________ 20__ г. (дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я ________________________________________________
________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком явля-
ется физическое лицо).
______________________ ___________ _____________________________
 Должность, если застройщиком или (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 техническим заказчиком является 
 юридическое лицо) 
 М.П.
 (при наличии)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в методику состав-
ления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 
№ 841/пр», на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью мон-
тажно-строительной компании «АЛФА» от 26.07.2022 № 190, обращения Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида» от 26.07.2022 № 208 и прила-
гающегося к нему обоснования, обращения Управления образования администрации 
Озерского городского округа от 05.08.2022 № 25-01-28/648, пояснительной записки 
Управления экономики администрации Озерского городского округа от 08.08.2022 № 
02-01-11/192, п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта № 02/2022 «Капи-
тальный ремонт здания «Школа-интернат № 37 VIII вида» по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 32» от 31.03.2022 (далее - контракт), заключенного 
между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида» и Обществом 
с ограниченной ответственностью монтажно-строительной компанией «АЛФА», увели-
чив цену контракта до 8 642 271 рублей 73 копеек в связи с существенным увеличени-
ем цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения сметной документации, 
являющейся приложением № 2 к контракту, в соответствии с представленным обосно-
ванием изменения существенных условий контракта.
2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида» (Полтавский 
Ю.Н.) изменить существенные условия контракта в соответствии с пунктом 1 настояще-
го постановления, заключив дополнительное соглашение к контракту.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление главы Озерского городского округа от 12.08.2022 № 17

О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев предложения Прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 
14.12.2021 № 10-2021/468, заключение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 29.06.2022 
№ 06, проект изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки в поселке Метлино согласно приложению (приложение). 
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний – 02.09.2022 в 15.00 
часов в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метли-
но, ул. Мира, 15, каб. 308.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по про-
ектам изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино помеще-
ние отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату от-
крытия экспозиции – 19.08.2022, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: 
с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 19.08.2022 по 02.09.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в поселке Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., пе-
рерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 19.08.2022 по 02.09.2022 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема пред-
ложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 19.08.2022 по 02.09.2022 включительно.
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Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 17

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, документы, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к соответ-
ствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуата-
цию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-

вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
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Постановление главы Озерского городского округа от 12.08.2022 № 18

О проведении публичных слушаний по проектам изменений
 в Правила землепользования и застройки населенных

пунктов Озерского городского округа,
Правила землепользования и застройки 

на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа

дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в части 14 настоящей статьи администрацией Озер-
ского городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома 
и (или) объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осуществлялось с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», многоквартирного дома, соз-
данного жилищно-строительным кооперативом, а также объекта недвижимости, соз-
данного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которого на момент об-
ращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом (иными лицами) 
не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, сооружение или 
на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, в срок 
не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого решения соответствующий Упол-
номоченный орган обязан направить посредством отправления в электронной форме 
в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете указанных 
объектов недвижимости и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию). 
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О По-
ложении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском окру-
ге», рассмотрев предложения прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 14.12.2021 № 10-2021/468, 
заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 29.06.2022 № 06, проекты изменений в Пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
проект изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений: 
1) в Правила землепользования и застройки в городе Озерске согласно приложениям 
№№ 1, 2, 3; 
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш согласно приложению № 4; 
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча согласно приложению 
№ 5;
4) в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пун-

ктов Озерского городского округа согласно приложению № 6.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний – 01.09.2022 в 16.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официаль-
ный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции – 19.08.2022, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 19.08.2022 по 01.09.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 
час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., 
и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 19.08.2022 по 
01.09.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной 
форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 18

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102018:15 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский го-

родской округ, Озерское шоссе, 17а

изменить зону ПР-1

 
границы до 
изменения  

территориальной 
зоны 

 

на зону П-4

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 18

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102014:4 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский го-

родской округ, ул. Октябрьская, 42

 
границы измененной 
территориальной зоны 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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изменить зону ПР-2

 

на зону С-1

 

Приложение № 3
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 18

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномоченный 
орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отноше-
нии этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в слу-
чаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного раз-
решения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения 
изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за-
стройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с исполь-
зованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если 
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных 
частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, документы, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 

 

границы до 
изменения  

территориальной 
зоны 

 

 

границы измененной 
территориальной зоны 

для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного реше-
ния;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейно-
го объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а 
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требова-
ниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный 
надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 
проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для 
устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план 
объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений 
в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший решение о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением 
о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении 
изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта ка-
питального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или из-
менена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капиталь-
ного строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального стро-
ительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по от-
ношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в 
проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием 
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соот-
ветствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) 
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строи-
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тельство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного 
объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, 
указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической 
и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в 
течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 
3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на 
ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в Управление государственного строительного надзора Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в случае, если выда-
но разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разрешение, направля-
ет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в 
отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все рас-
положенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключением 
случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, 
создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников доле-
вого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объ-
екта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении 
которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, маши-
но-места) и заявление о государственном кадастровом учете и государственной реги-
страции прав на земельный участок, на котором расположены созданные здание, соо-
ружение, в случае, если сведения о правах на данный земельный участок не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в части 14 настоящей статьи администрацией Озер-
ского городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома 
и (или) объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осуществлялось с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации», многоквартирного дома, создан-
ного жилищно-строительным кооперативом, а также объекта недвижимости, созданного 
с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которого на момент обращения за-
стройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто 
соглашение о возникновении прав на созданные здание, сооружение или на все располо-
женные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия этого решения соответствующий Уполномоченный орган 
обязан направить посредством отправления в электронной форме в орган регистрации 
прав заявление о государственном кадастровом учете указанных объектов недвижимости 
и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию). 
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строи-
тельство.

Приложение № 4
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 18

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномоченный 
орган, выдавший разрешение на строительство.

Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отноше-
нии этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в слу-
чаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного раз-
решения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения 
изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за-
стройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с исполь-
зованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если 
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных 
частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, документы, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного реше-
ния;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейно-
го объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а 
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требова-
ниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный 
надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 
проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для 
устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план 
объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений 
в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший решение о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением 
о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении 
изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
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плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта ка-
питального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или из-
менена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капиталь-
ного строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального стро-
ительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по от-
ношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в 
проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием 
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соот-
ветствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) 
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строи-
тельство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного 
объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, 
указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графи-
ческой и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в 
течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, сведения, документы, материалы, указанные в пун-
ктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на 
ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в Управление государственного строительного надзора Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в случае, если выда-
но разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разрешение, направля-
ет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в 
отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все рас-
положенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключением 
случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, 
создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников доле-
вого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объ-
екта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении 
которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, маши-
но-места) и заявление о государственном кадастровом учете и государственной реги-
страции прав на земельный участок, на котором расположены созданные здание, соо-
ружение, в случае, если сведения о правах на данный земельный участок не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строи-
тельство.

Приложение № 5
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 18

Статья 9.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномоченный 
орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отноше-
нии этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в слу-
чаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного раз-
решения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения 
изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за-
стройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с исполь-
зованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если 
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных 
частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, документы, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного реше-
ния;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейно-
го объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а 
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требова-
ниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструк-
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ции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный 
надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 
проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для 
устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план 
объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений 
в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший решение о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением 
о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении 
изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта ка-
питального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или из-
менена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капиталь-
ного строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального стро-
ительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по от-
ношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в 
проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием 
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соот-
ветствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) 
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строи-
тельство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного 
объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, 
указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графи-
ческой и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в 
течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, сведения, документы, материалы, указанные в пун-
ктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на 
ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в Управление государственного строительного надзора Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в случае, если выда-
но разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разрешение, направля-
ет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в 
отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все рас-
положенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключением 
случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, 
создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников доле-
вого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объ-
екта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении 
которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, маши-
но-места) и заявление о государственном кадастровом учете и государственной реги-
страции прав на земельный участок, на котором расположены созданные здание, соо-
ружение, в случае, если сведения о правах на данный земельный участок не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строи-
тельство.

Приложение № 6
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 18

Статья 31. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномоченный 
орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отноше-
нии этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в слу-
чаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного раз-
решения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения 
изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за-
стройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с исполь-
зованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если 
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных 
частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, документы, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о 
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выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного реше-
ния;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейно-
го объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а 
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требова-
ниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный 
надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 
проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для 
устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план 
объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений 
в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший решение о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением 
о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении 
изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта ка-
питального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или из-
менена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капиталь-
ного строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального стро-
ительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по от-
ношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в 
проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием 
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соот-
ветствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) 

и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строи-
тельство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного 
объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, 
указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графи-
ческой и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в 
течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, сведения, документы, материалы, указанные в пун-
ктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на 
ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в Управление государственного строительного надзора Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в случае, если выда-
но разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разрешение, направля-
ет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в 
отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все рас-
положенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключением 
случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, 
создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников доле-
вого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объ-
екта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении 
которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, маши-
но-места) и заявление о государственном кадастровом учете и государственной реги-
страции прав на земельный участок, на котором расположены созданные здание, соо-
ружение, в случае, если сведения о правах на данный земельный участок не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строи-
тельство.

Постановление главы Озерского городского округа от 12.08.2022 № 19
О проведении публичных слушаний по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки населенных пунктов 

Озерского городского округа
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев предложения 
прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 14.12.2021 № 10-2021/468, заключение комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 29.06.2022 № 06, проекты изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Новогорный, поселке Бижеляк, деревне Селезни, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений: 
1) в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный согласно приложению № 
1; 
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк согласно приложению № 2; 
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни согласно приложению № 3.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний – 05.09.2022 в 16.00 часов в 
помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Озерский город-
ской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по проектам из-
менений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогор-
ный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Но-
вогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, официальный сайт органов местного самоуправления 
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Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспо-
зиции – 19.08.2022, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 19.08.2022 по 
05.09.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогор-
ный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предложений и замечаний: понедельник-чет-
верг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 
19.08.2022 по 05.09.2022 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.
ru, с 19.08.2022 по 05.09.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а 
также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 19

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномоченный орган, 
выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, пред-
усмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, 
заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения изменений в указан-
ное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указан-
ного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддерж-
ки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные ин-
формационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной си-
стемой жилищного строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных ча-
стью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные документы, необ-
ходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства 
на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, доку-
менты, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разреше-
ниях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется государственный 
строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного решения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе 
в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, требованиям, установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию 

земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если 
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется госу-
дарственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого 
приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта капитального строи-
тельства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Упол-
номоченный орган, принявший решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению явля-
ется технический план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет 
иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой техниче-
ского плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о вне-
сении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в данное 
разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесе-
нии изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, при-
нятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, 
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями исполь-
зования территории, не введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судеб-
ном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на го-
сударственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений 
в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строитель-
ства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является пред-
ставленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отноше-
нию к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной 
документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных 
в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при на-
личии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об 
указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять про-
центов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и 
(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объ-
екте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государ-
ственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях 
технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в 
уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 
статьи 56 Градостроительного кодекса РФ.
 10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод 
в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
 11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, 
в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или в Управление государственного строительного надзора Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуата-
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цию иных объектов капитального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разрешение, направляет (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного само-
управления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого реше-
ния обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в орган реги-
страции прав заявление о государственном кадастровом учете соответствующих здания, соо-
ружения и государственной регистрации права собственности застройщика, иного лица (иных 
лиц) на такие здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении 
помещения, машино-места (за исключением случая ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома или иного объекта недвижимости, создание которых осуществлялось с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным коопе-
ративом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, 
в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным 
лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-ме-
ста) и заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав 
на земельный участок, на котором расположены созданные здание, сооружение, в случае, 
если сведения о правах на данный земельный участок не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в части 14 настоящей статьи администрацией Озерского 
городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) 
объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осуществлялось с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным коопе-
ративом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, 
в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным 
лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-ме-
ста, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого решения соответствующий 
Уполномоченный орган обязан направить посредством отправления в электронной форме в 
орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете указанных объектов 
недвижимости и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию).
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соответствии 
с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства 
или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство.

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 19

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномоченный орган, 
выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, пред-
усмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, 
заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения изменений в указан-
ное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указан-
ного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддерж-
ки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные ин-
формационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной си-
стемой жилищного строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных ча-
стью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные документы, необ-
ходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства 
на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, доку-
менты, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разреше-
ниях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется государственный 
строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного решения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе 
в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, требованиям, установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если 
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется госу-
дарственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого 
приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта капитального строи-
тельства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Упол-
номоченный орган, принявший решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению явля-
ется технический план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет 
иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой техниче-
ского плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о вне-
сении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в данное 
разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесе-
нии изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, при-
нятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, 
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями исполь-
зования территории, не введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судеб-
ном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на го-
сударственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений 
в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строитель-
ства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является пред-
ставленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отноше-
нию к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной 
документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных 
в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при на-
личии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об 
указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять про-
центов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и 
(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.
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9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объ-
екте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государ-
ственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях 
технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в 
уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 
статьи 56 Градостроительного кодекса РФ.
 10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод 
в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
 11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, 
в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или в Управление государственного строительного надзора Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуата-
цию иных объектов капитального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разрешение, направляет (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного само-
управления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого реше-
ния обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в орган реги-
страции прав заявление о государственном кадастровом учете соответствующих здания, соо-
ружения и государственной регистрации права собственности застройщика, иного лица (иных 
лиц) на такие здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении 
помещения, машино-места (за исключением случая ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома или иного объекта недвижимости, создание которых осуществлялось с привлечением де-
нежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а 
также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении 
которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом (иными 
лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, сооружение или 
на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места) и заявление о 
государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на земельный уча-
сток, на котором расположены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о пра-
вах на данный земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в части 14 настоящей статьи администрацией Озерского 
городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) 
объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осуществлялось с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным коопе-
ративом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, 
в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным 
лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-ме-
ста, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого решения соответствующий 
Уполномоченный орган обязан направить посредством отправления в электронной форме в 
орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете указанных объектов 
недвижимости и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию). 
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соответствии 
с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства 
или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство.

Приложение № 3
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.08.2022 № 19

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномоченный орган, 
выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, пред-
усмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, 
заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения изменений в указан-
ное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указан-
ного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддерж-
ки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные ин-
формационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной си-
стемой жилищного строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных ча-
стью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные документы, необ-
ходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства 
на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, доку-
менты, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разреше-
ниях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется государственный 
строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного решения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе 
в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, требованиям, установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если 
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется госу-
дарственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого 
приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта капитального строи-
тельства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Упол-
номоченный орган, принявший решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в части 5 настоящей статьи заявлению явля-
ется технический план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет 
иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой техниче-
ского плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о вне-
сении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в данное 
разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесе-
нии изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, при-
нятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
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Распоряжение администрации от 11.08.2022 № 246
О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 

297-р «О закреплении полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского 

городского округа и утверждении перечня главных
администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Озерского городского округа»

Во исполнение п.п. 3 и 4 ст. 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главы 6 решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюд-
жетном процессе в Озерского городском округе» (с изменениями, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.10.2021 № 154), руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фонда-
ми обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в распоряжение от 29.11.2021 № 297-р «О закреплении полномочий главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа 
и утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Озерского городского округа» (с изменениями от 25.07.2022 № 215), следующие 
изменения в приложение к распоряжению администрации Озерского городского округа:
строку:

311 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

изложить в новой редакции:

311 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов 
за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отраже-
ния операций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах 
для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процес-
са, бюджетными и автономными учреждениями

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства
09.08.2022 в 16.00 час.  г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли сотрудники Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского го-
родского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском город-
ском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением 
от 20.07.2022 № 14.
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 20.07.2022 № 14 о проведении пу-
бличных слушаний было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 28.07.2022 № 41 и 
размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и про-
ведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа. 
Председателем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаворонкову 
Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника отдела геолого-ге-
одезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Беланову Светлану Евгеньевну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Беланова Светлана Евгеньевна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владими-
ровне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 20.07.2022 № 14 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», экспозиция демонстрационного материала была размещена 
в срок с 25.07.2022 по 09.08.2022 включительно в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства по пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов 
местного самоуправления.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитек-
туры и градостроительства в письменной форме или форме электронного документа, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции с 25.07.2022 по 09.08.2022 
включительно.
Письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали, предложе-
ния по внесению изменений в Проект не поступали. 
1. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Управлению имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа разрешения на отклонение от предельных па-

Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, 
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями исполь-
зования территории, не введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судеб-
ном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на госу-
дарственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является пред-
ставленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отноше-
нию к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной 
документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных 
в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при на-
личии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об 
указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять про-
центов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и 
(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объ-
екте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государ-
ственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях 
технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполно-
моченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 
Градостроительного кодекса РФ.
 10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод 
в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
 11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, 
в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или в Управление государственного строительного надзора Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуата-
цию иных объектов капитального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разрешение, направляет (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного само-
управления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого реше-
ния обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в орган реги-
страции прав заявление о государственном кадастровом учете соответствующих здания, соо-
ружения и государственной регистрации права собственности застройщика, иного лица (иных 
лиц) на такие здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении 
помещения, машино-места (за исключением случая ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома или иного объекта недвижимости, создание которых осуществлялось с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным коопе-
ративом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, 
в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным 
лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 
сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-ме-
ста) и заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав 
на земельный участок, на котором расположены созданные здание, сооружение, в случае, 
если сведения о правах на данный земельный участок не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соответствии 
с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства 
или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство.
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раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:188, в 42 м на 
юго-запад от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Монтажников, 53;
3. принятие рекомендаций.
Другие предложения не поступали. Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных 
слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмо-
трению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102013:188. Площадью 0,158 га, ранее 
предоставлен Обществу с ограниченной ответственностью «ТД БУР-ИНВЕСТ» в аренду для 
завершения строительства объекта незавершенного строительства (вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – оптовые базы и склады), в 42 м на юго-запад от ориен-
тира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Монтажников, 53, и в связи с государ-
ственной регистрации 15.07.2015 перехода права собственности на объект незавершенного 
строительства, на основании постановления от 29.03.2016 № 703.
В Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа с ООО 
«ТД-БУР-ИНВЕСТ» заключен договор аренды от 19.07.2016 № 11254 сроком до 29.03.2019 
года. Согласно п. 2.2 договора аренды по истечении срока действия договор аренды прекра-
щает свое действие. 
На основании ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации вид права пользования земельным участком: земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена.
На земельном участке расположен объект капитального строительства: объект незавершен-
ного строительства, проектируемое назначение – нежилое, степень готовности объекта не-
завершенного строительства – 15%.
Обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: ООО «ТД-БУР-ИНВЕСТ» (арендатором зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0102013:188), в рамках действия догово-
ра аренды земельного участка от 14.08.2013 № 10129 и разрешения на строительство от 
31.12.2013 № ru74309000-53, возведен объект незавершенного строительства, назначение: 
нежилое. 
23.09.2021 Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по делу № А76-14316/2021 
об изъятии у ООО «ТД-БУР-ИНВЕСТ» объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером 74:41:0102013:950.
В соответствии с частями 1, 3 статьи 40 Градостроительного кодекса правообладатели зе-
мельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. Заинтересованное в получении такого 
разрешения лицо направляет в комиссию заявление. 
В целях подготовки аукциона по продаже прав на объект недвижимости -объект незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 74:41:0102013:950 с публичных торгов Управ-
ление имущественных отношений администрации Озерского городского округа обратилось с 
соответствующим заявлением.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске земельный 
участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности П-3.
Градостроительным регламентом зоны П-3 установлены предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе: ми-
нимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1 метр.
Во исполнение решения Арбитражного суда Челябинской области от 23.09.2021 в целях по-
следующей реализации объекта незавершенного строительства Управлению имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа необходимо получить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0102013:188 со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
74:41:0102013:751, 74:41:0102013:189 с 1 метра до 0 метров.
Представитель заявителя присутствует в зале. Какие будут вопросы? Прошу задавать.
Поскольку вопросов, предложений, замечаний относительно рассматриваемого проекта не 
поступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы одобрить проект решения о 
предоставлении Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к рассматривае-
мому земельному участку в части уменьшения минимальных отступов с 1 м до 0 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 74:41:0102013:751, 74:41:0102013:189?
Решение принято единогласно.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Ставлю на голосование следующее предложение: Управлению архитектуры и градостро-
ительства направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для под-
готовки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:188, в 42 м на 
юго-запад от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Монтажников, 53, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:41:0102013:751, 74:41:0102013:189, или об отказе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
09.08.2022 в 16.00 час.  г. Озерск

 Инициатор публичных слушаний:
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа.
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0102013:188 (территориальная зона производствен-
но-коммунальных объектов III класса вредности П-3) в 42 м на юго-запад от ориентира – 
нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Монтажников, 53.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Пу-
бличные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского 
округа от 20.07.2022 № 14.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Озерский вестник» от 28.07.2022 № 41 и размеще-
на на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 09.08.2022 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский го-
родской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, помещение актового зала Собрания депутатов 
Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкова 
Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела геолого-ге-
одезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Беланова Светлана Евгеньевна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение 
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства сопрово-
ждалось демонстрацией графических материалов. 
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бах-
метьев А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:
Управлению архитектуры и градостроительства направить материалы публичных слушаний в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения для направления рекомендаций главе Озерского городского 
округа.
Управлению архитектуры и градостроительства направить материалы публичных слушаний в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0102013:188, в 42 м на юго-запад от ориентира – нежилое здание, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Монтажников, 53, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 74:41:0102013:751, 
74:41:0102013:189, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения для направления рекомендаций главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства от 09.08.2022. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерскогогородского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.Е. Беланова 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направле-
ния рекомендаций главе Озерского городского округа.
Решение принято единогласно.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.Е. Беланова 
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