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На основании Градостроительного кодекса  Российской Федера-

ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Диксон, в соответствии с По-
становлением от 26.11.2010 № 68-П «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридиче-
ским лицам органами местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон и подведомственными им учреждениями», Администра-
ция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в пункт 1 Постановления Администрации городского 

поселения Диксон  от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении  Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в 
эксплуатацию на территории поселения Диксон»   изложив его в 
новой редакции: 

1.1. «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в 
разрешение на строительство на территории поселения Диксон». 

2. Внести изменения  в приложение к Постановление Админи-
страции городского поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об 
утверждении  Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
ввод объекта в эксплуатацию,  внесение изменений в разрешение 
на строительство  на территории поселения Диксон» (в ред. от в 
ред. от 29.04.2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-
П) согласно приложения к настоящему Постановлению. 

3.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского 

поселения Диксон  в сети Интернет. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего возложить на Замести-

теля Главы городского поселения Диксон Пронина И.Н.  
 
 

Глава 
городского поселения Диксон                                         П.А. Краус 

 
 
 
 

О внесении изменений в  Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об 
утверждении  Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, ввод объекта в эксплуатацию на терри-
тории поселения Диксон» 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, ввод 

объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на 
строительство на территории поселения Диксон» 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Админи-
стративный регламент) определяет стандарт предоставления му-
ниципальной услуги; сроки и последовательность действий 
(административных процедур), формы контроля и ответственность 
должностных лиц органа, предоставляющую данную муниципаль-
ную услугу. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 
юридическим лицам, обратившимся в Администрацию городского 
поселения Диксон  за предоставлением данной муниципальной 
услуги (далее - Заявитель). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение 
изменений в разрешение на строительство на территории поселе-
ния Диксон» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является 
Администрация городского поселения Диксон (далее- Администра-
ция)  , и осуществляется через функциональный орган – группу по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее –
Уполномоченный орган). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с Административным регламентом является: 

- выдача разрешения на строительство за подписью Главы го-
родского поселения Диксон; 

- отказ в выдаче разрешения на строительство в форме письма 
за подписью Главы городского поселения Диксон; 

- продление срока действия Разрешения на строительство; 
- отказ в продлении срока действия Разрешения на строитель-

ство; 
- принятие решения о внесение изменений в разрешение на 

строительство; 
- отказ о  внесение изменений в разрешение на строительство. 
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчис-

ляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в 
тексте документа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- регистрация Заявления - в день поступления Заявления в 

Уполномоченном органе; 
- рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов в 

срок не более пяти  дней, с даты регистрации в Уполномоченном 
органе Заявления; 

- выдача Заявителю разрешения на строительство - не позднее 
семи дней, с даты регистрации в Уполномоченном органе Заявле-
ния; 

- подготовка и выдача Заявителю отказа в выдаче разрешения 
на строительство - не позднее семи дней, с даты регистрации в 
Уполномоченном органе Заявления; 

- срок принятия решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство либо отказа во внесении изменений в разреше-
ние на строительство составляет не более чем десять рабочих 

Утвержден Постановлением Администрации городского поселения  
Диксон от 24.03.2016 № 33-П 

(в редакции от 29.04. 2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-П) 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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дней со дня получения уведомления от застройщика о переходе к 
нему прав на земельный участок, об образовании земельного 
участка; 

- срок исправления технической ошибки в разрешении на строи-
тельство составляет не более десяти дней со дня получения от 
застройщика заявления об исправлении технической ошибки и 
выдаче разрешения на строительство с исправленными техниче-
скими ошибками с приложением документов, свидетельствующих о 
наличии в разрешении на строительство технической ошибки, и 
содержащих правильные данные. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
на ввод объектов в эксплуатацию, внесение изменений в разреше-
ние на строительство: 

- Конституцией Российской Федерации Конституция Российской 
Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 

-Приказом  Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Решением Диксонского городского совета депутатов от 
21.08.2014 № 12-1 «Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон»» 

- Уставом городского поселения Диксон, принятого от 23.12.2005 
№ 5-1. 

2.7.Муниципальная услуга по выдаче разрешения  на строи-
тельство, реконструкции объектов капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство предоставля-
ется на основании письменного Заявления в Администрацию на 
имя Главы городского поселения Диксон (образцы заявлений - 
Приложение № 1 к Регламенту).  К оформлению Заявления предъ-
являются следующие требования: Заявление должно быть написа-
но текстом, поддающимся прочтению, с указанием фамилии, име-
ни, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса элек-
тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Кроме того, Заявление должно 
содержать наименование объекта капитального строительства, 
месторасположение земельного участка и подписано Заявителем 
или его уполномоченным представителем. 

2.8. Заявителями муниципальной услуги (далее – Заявители) 
являться застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, реконструкции.     

2.9. Срок выдачи документов, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 

2.9.1.в течение семь дней со дня регистрации запроса; 
2.9.2 в связи с отдаленностью территории от хозяйствующих 

субъектов Российской Федерации, в целях ускорения процедуры 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответ-
ствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 55 Градостроительного 
кодекса РФ перечень документов указанный в подпункте 2.12.3 
пункта 2.12 регламента может быть предоставлен в электронной 
форме с предоставлением копии почтового уведомления о том, что 
документы отправлены в адрес Администрации на бумажном носи-
теле. 

2.10.Срок ожидания в очереди при подаче и получении докумен-
тов заявителями. 

- время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 
мин. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедли-
тельно. 

2.11. Срок действия Разрешения. 
2.11.1. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 

предусмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, если такое 
разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градо-

строительного кодекса. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет.  

Срок действия разрешения на строительство может быть про-
длён по заявлению застройщика, поданному не менее, чем за 
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. 

Срок действия разрешения на строительство при переходе пра-
ва собственности на земельный участок и объекты капитального 
строительства сохраняется. 

 2.11.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является 
бессрочным. 

 2.11.3. Разрешение является документом, дающим право вла-
дельцам на осуществление соответствующего вида деятельности. 

2.12. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

2.12.1. Для получения разрешения на строительство рекон-
струкцию, капитальный ремонт объекта капитального строитель-
ства к заявлению заявителем прилагаются следующие документы 
(оригиналы или нотариально замеренные копии): 

1. правоустанавливающий документы на земельный участок; 
2. градостроительный план земельного участка или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизи-
ты проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии; 

3. материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а). пояснительная записка; 
б). схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, с обозначением места размещения объекта капитально-
го строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в). схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утверждённых в составе документации по планировке 
территории - применительно к линейным объектам; 

г). архитектурное решения; 
д). сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под-
ключения проектируемого объекта капитального строительства к 
инженерным сетям инженерно-технического обеспечения; 

е). проект организации строительства объекта капитального 
строительства; 

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

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спор-
та и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансово-
го, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, 
что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ. 

4. положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в случаях, преду-
смотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 6 
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ; 

5. заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ, в случае использования модифициро-
ванной проектной документации; 

6. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции (в случае, если застройщи-
ку было предоставлено такое разрешение в соответствии со стать-
ёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

7. согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 
указанных случаев в пункте 8 настоящего раздела реконструкции 
многоквартирного дома; 

8. решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законо-
дательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений в многоквартирном доме; 
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9. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации; 

10. документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта. 

2.12.2. Для получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства к 
заявлению заявителем прилагаются следующие документы: 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
схему планировочной организации земельного участка с обозна-

чением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства; 

 описание внешнего облика объекта индивидуального жилищно-
го строительства в случае, если строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, предусмотренно-
го частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Описа-
ние внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства включает в себя его описание в текстовой форме и гра-
фическое описание. Описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства в текстовой форме включает в 
себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируе-
мые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также описание иных характери-
стик такого объекта, требования к которым установлены градостро-
ительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое опи-
сание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и 
конфигурацию объекта. Указанные в настоящей части документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направ-
лены в электронной форме. 

В случае получения разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства в границах территории исторического 
поселения застройщик в течение десяти дней со дня получения 
указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в 
такие орган или организацию предусмотренный пунктом 3 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, раздел проектной доку-
ментации объекта капитального строительства или предусмотрен-
ное пунктом 4 части 9 Градостроительного кодекса РФ описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением случая, если строительство или реконструк-
ция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитек-
турным решением объекта капитального строительства. 

2.12.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию к заявлению заявителем прилагаются следующие докумен-
ты: 

1. правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2. градостроительный план земельного участка, представлен-

ный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект планиров-
ки территории и проект межевания территории; 

3. разрешение на строительство; 
4. акт приёмки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора); 

5. документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство; 

6. документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществля-
ющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства;  

7. документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представите-
лями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но- технического обеспечения (при их наличии); 

8. схему, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участ-
ка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта; 

9. заключение органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмот-
ренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

10. документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте. 

11. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Федераль-
ным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использова-
ния. 

12. технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости. 

2.12.4. Указанные в подпунктах 6,9 пункта 2.12.3 документ и 
заключение должны содержать информацию о нормативных значе-
ниях показателей, включенных в состав требований энергетиче-
ской эффективности объекта капитального строительства, и о фак-
тических значениях таких показателей, определенных в отношении 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства в результате проведенных исследований, замеров, экс-
пертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям его оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов. При строи-
тельстве, реконструкции многоквартирного дома заключение орга-
на государственного строительного надзора также должно содер-
жать информацию о классе энергетической эффективности много-
квартирного дома, определяемом в соответствии с законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности. 

2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги 

2.13.1. Основание для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги: 

- подача заявления неуполномоченным лицом; 
-отсутствие документов, предусмотренных п. 2.12 регламента.  
В  случае  если  застройщик  не  представил  документы  указан-

ные  пп 1), 2) и 6)  п. 2.12.1, пп а), б) п. 2.12.2,  пп 1), 2),3), 9) п. 
2.12.3, то органы местного самоуправления запрашивают докумен-
ты в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы самостоятельно,  в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения заявления о  выдаче раз-
решения на строительство. 

2.13.2. Основание для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

2.13.2.1 Отказ в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в случае несоответствия представленных документов 
требованиям градостроительного плана земельного участка. 

2.13.2.2. Для получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства: 
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- несоответствие требованиям, установленном в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции. 

2.13.2.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.12.3 настоящего 
регламента; 

- несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; 

- несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство; 

-несоответствие параметров построенного, реконструированно-
го, отремонтированного объекта капитального строительства про-
ектной документации (кроме объектов индивидуального жилищного 
строительства); 

-не предоставление документа, подтверждающего соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство.  

-несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка градостроительным регламентом. 

-невыполнение застройщиком обязанности передать в орган, 
выдавший разрешение на строительство, сведения о площади,  
высоте и  этажности планируемого объекта капитального строи-
тельства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один эк-
земпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмот-
ренных законом, или один экземпляр копии схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства для раз-
мещения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности. Указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной 
форме; 

В случае строительства объекта капитального строительства в 
границах территории исторического поселения, архитектурное 
решение, описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случая, если строи-
тельство или реконструкция такого объекта планируется в соответ-
ствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства. 

2.13.3. В продлении срока действия разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства должно 
быть отказано в случае, если строительство,  реконструкция объек-
та капитального строительства не начаты до  истечения установ-
ленного п. 2.11.  настоящего административного регламента срока 
подачи заявления о продлении срока действия разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства. 

2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, подлежащих представлению застройщиком: 

- уведомление в письменной форме о переходе прав на земель-
ные участки, о переходе права пользования недрами, об образова-
нии земельного участка путем объединения, раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство (далее - 
уведомление о переходе прав на земельные участки, права поль-
зования недрами, об образовании земельного участка), с указани-
ем реквизитов документов: 

1) правоустанавливающих документов на земельный участок в 
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае образования земельных 

участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков. 

2.15. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктами 
2.14 настоящего Регламента, не представлены застройщиком, 
Уполномоченный орган запрашивает такие документы или сведе-
ния, содержащиеся в них, в соответствующих органах государ-
ственной власти или органах местного самоуправления, организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство либо заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство. Документы, указанные 
в подпункте подпункте 1 пункта 2.14 настоящего Регламента, 
предоставляются застройщиком самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.16. Основание для отказа во внесении изменений в разреше-
ние на строительство: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.14 
настоящего Административного регламента, или отсутствие право-
устанавливающего документа на земельный участок в случае, если 
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся 
сведения о правоустанавливающих документах на земельный уча-
сток; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пере-
ходе прав на земельные участки, об образовании земельного 
участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации в случае, образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выде-
ла из земельных участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на строительство. 

2.17. Неполучение или несвоевременное получение докумен-
тов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.15. настоящего Ре-
гламента, не может являться основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги. 

2.18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.19. Порядок информирования о правилах оказания муници-

пальной услуги 
2.19.1. Муниципальная услуга оказывается: 
- группой по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации городского поселения Диксон по адресу: 647340, Крас-
ноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, п.Диксон, ул. 
Водопьянова, 14,  кабинет № 9 (далее –Уполномоченный орган»;.  

График работы:  
с понедельника по пятницу с 9-00 час до 17-12 час,  
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00  час.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
2.19.2. Телефон для справок: 
Администрации городского поселения Диксон : (39152) 2-41-62, 

факс.(39152)2-42-22; 
Уполномоченного органа:  (39152) 2-41-64. 
2.19.3. Адрес электронной почты: 
Администрации городского поселения Диксон : 

dickson_adm@mail.ru 
Уполномоченного органа:  dixongkx@mail.ru  
2.19.4. Порядок получения информации заявителями по вопро-

сам  предоставления муниципальной услуги: 
Информирование Заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется через информационные стенды 
и средства массовой информации. 

Информирование Заявителей о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:   

- путем устного обращения к Исполнителю муниципальной услу-
ги (лично или по телефону); 

б).- путем письменного обращения к Исполнителю муниципаль-
ной услуги (лично или почтой); 

в).- посредством Интернет-сайта. 
При обращении Заявителя в устной форме лично или по теле-

фону специалист, осуществляющий устное информирование, дол-
жен дать исчерпывающий ответ Заявителю в пределах своей ком-
петенции на поставленные вопросы. Во время разговора специа-
лист должен корректно и внимательно относиться к Заявителю. 
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Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы 
Заявителя не должно превышать 10 минут. 

В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в ком-
петенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его 
праве получения информации от другого специалиста, из иных 
источников или от органов, уполномоченных на ее предоставле-
ние. 

Индивидуальное письменное консультирование при обращении 
заявителей осуществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением.  

Сроки рассмотрения письменных обращений и требования, 
предъявляемые к ответу  на  письменные  обращения,  определе-
ны   Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ.  

2.19.5. Порядок, форма и место размещения информации: 
- адрес группы, телефон для справок и консультаций, номер 

факса, адрес электронной почты, сведения о графике работы, тре-
бования к оформлению заявления и условия для получения муни-
ципальной услуги сообщаются по телефону группы, и размещается 
на информационном стенде в месте предоставления муниципаль-
ной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте. 

2.20. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги: 

а).- помещение для предоставления муниципальной услуги 
должно быть оснащено столами, стульями,  компьютером с воз-
можностью печати и выхода в Интернет,  средством пожаротуше-
ния. В соответствии с пунктом12 статьи 14 Федерального закона № 
210-ФЗ,  должно быть доступным для инвалидов; 

- визуальная и текстовая информация размещается на инфор-
мационном стенде, расположенном в общем холле; 

- места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, 
средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение; 

- вход в здание Администрации городского поселения Диксон 
должен иметь вывеску с указанием названия организации, юриди-
ческого адреса. 

д). - Администрацией поселения предоставляющая муниципаль-
ную услугу, в соответствии с пунктом12 статьи 14 Федерального 
закона № 210-Ф, обеспечивается доступ предоставление услуги 
для инвалидов: 

-на парковке автотранспортных средств, расположенной на 
территории, прилегающей к местонахождению Администрации 
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов; 

-при входе в здание на лестничной площадке установленный 
пандус; 

-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
 -допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нару-

шения зрения и самостоятельного передвижения по территории; 
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в поряд-
ке, установленных федеральным органом исполнительной власти. 

2.21. Требования к оформлению запроса для получения муни-
ципальной услуги: 

Для получения муниципальной услуги Заявитель должен напра-
вить запрос (заявление) по установленной форме (Приложение 1). 

В запросе в обязательном порядке указываются:  
 сведения о Заявителе (ФИО физического лица (отчество при 

его наличии), наименование и сведения документа, удостоверяю-
щего личность: серия, номер, кем и когда выдан);  

- адрес постоянного проживания, контактный телефон 
- цель получения информации; 
- порядок получения информации (лично или по почте); 
- подпись заявителя либо его представителя 
 Основанием для приема документов на предоставление муни-

ципальной услуги является обращение заявителя с пакетом доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, 
либо поступление заявления о предоставлении муниципальных 
услуг с комплектом документов по почте, заверенных надлежащим 
образом. 

 Предоставление муниципальной услуги носит постоянный ха-
рактер.  

 Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. 
2.22. Показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги: 
- количество жалоб поступивших в Уполномоченный орган Ад-

министрации городского поселения Диксон при предоставлении 
муниципальной услуги; 

- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отно-
шении предоставления Уполномоченный орган муниципальной 
услуги.  

3. Административные процедуры. 

3.1. Последовательность действий при предоставлении муници-
пальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
административных процедур: 

1) Прием заявления о выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию, его регистрация и   передача   ис-
полнителю. 

2) рассмотрение заявления и представленных документов. 
3) поиск информации подготовка документов о предоставлении 

информации о порядке предоставления разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию.  

4) Выдача информации заявителю, либо направление уведом-
ления об отказе в выдаче информации заявителю. 

Должностные лица, ответственные за выполнение администра-
тивного действия: 

- главный специалист – руководитель группы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства и обеспечения 
топливом; 

- ведущий специалист группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и обеспечения топливом. 

3.2. Прием заявления 
 3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления му-

ниципальной услуги – является получение уполномоченным орга-
ном заявления о выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию. 

 3.2.2. Регистрация полученного заявления и присвоение ему 
входящего номера осуществляется специалистом, уполномочен-
ным принимать документы, не позднее дня, следующего за днём 
получения заявления. При регистрации заявлению присваивается 
номер в соответствии с номенклатурой дел Администрации город-
ского поселения Диксон. 

3.2.3. При личном обращении заявителя специалист, уполномо-
ченный принимать документы, проверяет его личность, устанавли-
вает предмет обращения и определяет его подведомственность 
(знакомится с комплектом представленных документов). 

Если предметом обращения заявителя не является выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, 
специалист, уполномоченный принимать документы, сообщает 
заявителю, к каким должностным лицам уполномоченного органа 
или в какой орган государственной власти следует обратиться. По 
просьбе заявителя такая информация ему может быть сообщена в 
письменной форме. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
Действие совершается в присутствии заявителя. 

3.2.4. Зарегистрированное заявление представляется на визи-
рование Руководителю Администрации городского поселения Дик-
сон  (замещающему его должностному лицу). 

Глава городского поселения Диксон (замещающее его долж-
ностное лицо) в течение рабочего дня направляет заявление в 
Уполномоченный орган Администрации городского поселения Дик-
сон. 

3.3. Рассмотрение заявления 
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала работы с 

заявлением для специалиста, уполномоченного его рассматривать 
(далее - уполномоченный специалист) – является его получение. 

3.3.2. Специалист, уполномоченный, на рассмотрение заявле-
ния в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, 
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного ко-
декса РФ: 

1).  проводит проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство; 

2). проводят проверку соответствия проектной документации 
или схемы планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, а также допустимости размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции про-
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водится проверка проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3). выдает разрешение на строительство или отказывают в вы-
даче такого разрешения с указанием причин отказа. 

3.3.3. При рассмотрении заявления, уполномоченный специа-
лист вправе обращаться к заявителю, в соответствующие государ-
ственные органы и организации для получения дополнительной 
информации, в том числе по телефону или электронной почте.  

При этом заявитель вправе устно или в письменном виде пред-
ставить указанному специалисту соответствующую дополнитель-
ную информацию. 

3.4. Подготовка документов о предоставлении информации 
Заявителю 

В случае полноты и правильности составления представленных 
документов специалист, уполномоченный на рассмотрение заявле-
ния и представленных документов, подготавливает сведения 
(документы) по предоставлению информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги Заявителю. Максимальный срок вы-
полнения действия составляет семь дней. 

3.5. Выдача информации заявителю 
3.5.1. В случае установления факта предоставления заявителем 

неполного комплекта документов, недостоверной или искажённой 
информации, специалист  в течение рабочего дня готовит проект 
уведомления об отказе в рассмотрении заявления на выдачу Раз-
решения. 

В уведомлении указывается основание для отказа и к нему при-
лагается весь пакет представленных документов. 

Уведомление визируется специалистом Уполномоченного орга-
на и подписывается Главой городского поселения Диксон  
(замещающим его должностным лицом), после чего ему присваи-
вается исходящий номер в соответсвие с номенклатурой дел Ад-
министрации. 

Уведомление направляется заявителю почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или вручается лично заявителю под 
роспись. 

3.5.2. В случае, если представленные заявителем документы 
соответствуют установленным требованиям, специалист в семи-
дневный срок оформляет Разрешение. Разрешение оформляется 
в четырех экземплярах по форме, приведённой в Приложениях № 
2, 3 к административному регламенту. 

В Разрешении указываются следующие данные: 
полное название организации или фамилия, имя, отчество граж-

данина; 
почтовый индекс и  адрес; 
номер Разрешения с кодом региона; 
наименование органа, выдающего Разрешение; 
разрешённый вид деятельности; 
полное название объекта в соответствие с проектом; 
адрес или место нахождения объекта; 
другие условия Разрешения. 
3.5.3. Разрешение подписывается Главой городского поселения 

Диксон (замещающим его должностным лицом) и заверяется печа-
тью. 

3.5.4. Контрольный экземпляр Разрешения с комплектом 
направленных заявителем документов хранится в системе дело-
производства Администрации городского поселения Диксон. 

3.5.5. Направление оригинала Разрешения почтовым отправле-
нием осуществляется, должностным лицом Администрации город-
ского поселения Диксон, ответственным за делопроизводство или 
вручается лично заявителю под роспись. 

3.5.6. Специалист, подготовивший разрешение на строитель-
ство, реконструкцию ремонт объекта капитального строительства в 
трёхдневный срок со дня выдачи такого разрешения направляет 
его копию в Территориальную Службу строительного надзора и 
жилищного контроля по Красноярскому краю в Таймырском Долга-
но-Ненецком муниципальном районе. 

 3.5.7. Информация о выданных Разрешениях, о продлении 
срока действия Разрешения заносится специалистом в реестр, 
формирование  и ведение  которого осуществляется специалистом 
в электронном виде. В реестре указываются следующие сведения 
о каждом получателе муниципальной услуг: 

полное название организации  или фамилия, имя, отчество 
гражданина; 

номер разрешения; 
дата выдачи; 
наименование объекта; 
адрес (местоположение) объекта; 
личная подпись заявителя. 

Оформление и выдача Разрешения производится по Блок-
схеме административной процедуры, которая приведена в Прило-
жении № 4 к административному регламенту. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги 

4.1.Текущий контроль осуществляется постоянно специалиста-
ми, предоставляющими муниципальную услугу, по каждой процеду-
ре в соответствии с установленными Административными регла-
ментами, содержанием и сроками действий, а также путем прове-
дения руководителем уполномоченного органа проверок исполне-
ния специалистами положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные 
в электронной базе данных, служебная корреспонденция уполно-
моченного органа, устная и письменная информация специали-
стов, осуществляющих регламентируемые действия. 

4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания ад-
министративных процедур ответственные за их осуществление 
специалисты  немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устране-
нию нарушений. 

4.4. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка рассмотрения заявлений и представления информации, 
размещения информации на официальных сайтах, достоверность 
и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению работы, проверок соблюдения и исполнения специали-
стами положений Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
услуги осуществляются на основании распоряжений Главы город-
ского поселения Диксон. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) 
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

4.8.Результаты проверки оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем 
проверяемого уполномоченного органа. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц и решений, принятых в ходе оказания муниципальной 
услуги 

5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявители имеют право обратиться с жалобой  на действия 

(бездействие) должностных лиц и решений, принятых в ходе оказа-
ния муниципальной услуги лично или направить письменное обра-
щение, жалобу (претензию).  

Заявители могут обращаться к Главе городского поселения 
Диксон с жалобой на принятое по обращению решение, действие 
(бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего 
регламента по оказанию  муниципальной услуги по адресу: п. Дик-
сон, ул. Водопьянова, 14.   

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает   свои реквизиты  (фамилия, имя, отчество фи-
зического лица, полное наименование юридического лица, данные 
должностного лица, почтовый адрес), излагает суть предложения, 
заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную под-
пись и дату.  

При  обращении  заявителя  в уполномоченный орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, срок  рассмотрения жалобы в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 
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обжалования отказа уполномоченного органа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Если изложенная в  обращении жалоба  признается обоснован-
ной, то принимается решение о применении мер дисциплинарной 
или административной ответственности к   лицам, допустившим 
нарушения в ходе предоставления  муниципальной услуги. 

Ответ на обращение не дается в случаях,  если: 
а). в обращении не указаны реквизиты заявителя (фамилия, 

имя, отчество физического лица, полное наименование юридиче-
ского лица, данные должностного лица, почтовый адрес); 

б). в обращении содержатся оскорбительные выражения, угро-
зы жизни и здоровью; 

в). текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

г). в обращении содержится вопрос, на который заявителю мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направленными обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства.  

5.2. Порядок судебного обжалования 
Решения и действия (бездействие) администрации, должност-

ных лиц администрации, нарушающие право заявителя на получе-
ние муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления Администрацией го-

родского поселения Диксон муниципальной услуги по  выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

ввод объектов в эксплуатацию и на территории городского поселения Диксон 
 
 
Образцы заявлений на выдачу разрешений на строительство  
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории 

городского поселения Диксон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Заявление юридического лица на выдачу разрешение на 
строительство (утверждено приказом Министра регионального 
развития Российской Федерации от 02.07.2009 № 251) 

 
 
 

кому: Главе городского поселения Диксон 
___________________________________________ 

от кого:   
(наименование юридического лица – застройщик, 

 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 

 
ремонт или реконструкцию; 

 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 

 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 

 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 
 
Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию 
                                                         (нужное подчеркнуть) 
 _____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: _________________________________________  
                                                                 (город, район, улица, номер участка) 
сроком на___________________месяца(ев). 
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
________________________               от _________ г. № _____________ 
(наименование документа)     
Право на пользование землей закреплено   
____________________________ от _________ г. № _____________ 
(наименование документа) 
Проектная документация на строительство объекта разработана   

 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное   
 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от ___________ г. № _______________ 
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и 
органами архитектуры и градостроительства: 
– положительное заключение государственной экспертизы получено за № _______ 
от _________ г. 
– схема планировочной организации земельного участка согласована за № _______ 
от ________ г. 
_________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
Проектно-сметная документация утверждена за № ______ от _________г. 
 
Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться  
 

(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с 
договором от ________ 20 __г.  №________ 
 

(наименование организации, ИНН,  
 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от_____ г. № ________ 
Производителем работ приказом от ________ г. № _________ 
назначен   

(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве ________ 
(высшее, среднее) ____________________ лет. 
Строительный контроль в соответствии с договором от ____________г. №______ 
будет осуществляться 
 

(наименование организации, ИНН, юридический и  
 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  
 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено   

 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№________ от __________г. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в   

(наименование уполномоченного органа) 
_________________ _____________________  ______________________________ 
(должность)                           (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
_________________20 ___ г. 
 
М.П. 
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2. Заявление физического лица на выдачу разрешение на строи-
тельство 

 
3. Заявление на выдачу разрешение на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства 
 

 
 
 

Главе городского поселения Диксон 
_________________________________________ 
от _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего:____________________________ 
(полный адрес проживания) 

паспорт___________________________________ 
(серия  и номер паспорта) 

выдан____________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

представитель_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт__________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

выдан___________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

действующий на основании доверенности_____ 
_________________________________________ 

(номер и дату доверенности) 

телефон №________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию____________________ 
                                                                                          (ненужное зачеркнуть) 
объекта капитального строительства _______________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
на этап строительства, реконструкции _______________________________________ 

(описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером: ________________, 
по адресу (местоположение): ______________________________________________ 
                  (адрес объекта капитального строительства или строительный адрес) 
сроком на _________________________ месяц (ев). 
Право на пользование землей закреплено ___________________________________ 
                                                                                                                         (наименование документа на право собственности,  

____________________________________ №__________ от_______________ 
владения), пользования, распоряжения земельным участком) 

Проектная документация на строительство разработана ________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование проектно-изыскательской организации, проектной организации, её адрес) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом _____________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование организации, её адрес) 

Краткие проектные характеристики объекта капитального строительства: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(общая площадь объекта; площадь земельного участка, количество этажей и или высота здания, строения,  

_________________________________________________________________________ 
сооружения; строительный объем, в том числе подземной части; количество мест,  

_____________________________________________________________________ 
вместимость, мощность, производительность) 

Приложение : ____________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов) 

__________________________  __________________________________ 
                                    (дата)                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

Главе городского поселения Диксон 
_________________________________________                                                                            
от _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего:____________________________ 
(полный адрес проживания) 

паспорт___________________________________ 
(серия  и номер паспорта) 

выдан____________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

представитель_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт__________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

выдан___________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

действующий на основании доверенности_____ 
_________________________________________ 

(номер и дату доверенности) 

телефон №________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию_____________ 
                                                                                          (ненужное зачеркнуть) 
индивидуального жилого дома______________________________________ 
 (описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается 

на этап строительства, реконструкции) 
расположенного по адресу (местоположение): _________________________________, 
Приложение: _____________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов) 
_________________________________________________________________________ 
 
  
__________________________ 
                                    (дата) 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 
 

4. Заявление юридического лица на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

 
5. Заявление физического лица на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

 
 

Главе городского поселения Диксон 
_________________________________________ 
от _______________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

юридический адрес:________________________ 
(полный адрес) 

местонахождение:_________________________ 
 (полный адрес) 

ИНН_____________________________________ 
ОКПО____________________________________ 
ОГРН____________________________________ 
представитель_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт__________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

выдан___________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

действующий на основании доверенности_____ 
_________________________________________ 

(номер и дату доверенности) 

телефон №_______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
прошу оформить и выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
_________________________________________________________________________ 

         (наименование объекта (этапа) капитального строительства 
 в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________ 

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
________________________________________________________________________ 

  реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: _____________ 
строительный адрес: _____________________________________________________ 
В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 
строительство, № _______________, дата выдачи _________________________, 
орган, выдавший разрешение на строительство _______________________________ 
Сведения о техническом плане здания (строения, сооружения): 
_________________________________________________________________________ 

                    дата подготовки технического плана 
_________________________________________________________________________ 

             Ф.И.О. кадастрового инженера, его подготовившего 
_________________________________________________________________________ 

   номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера 
_________________________________________________________________________ 

орган исполнительной власти субъекта РФ, выдавший квалификационный аттестат 
_________________________________________________________________________ 

  дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр 
 Приложение: 
________________________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов) 
_________________________________________________________________________ 
 (наименование должности             (личная подпись)            (фамилия и инициалы) 
руководителя организации) 
 
                                       М.П. 

 
 

Главе городского поселения Диксон 
_________________________________________ 
от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего:____________________________ 
(полный адрес проживания) 

паспорт___________________________________ 
(серия  и номер паспорта) 

выдан____________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

представитель_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт__________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

выдан___________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

действующий на основании доверенности_____ 
________________________________________ 

(номер и дату доверенности) 

телефон №________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструирован- 
                                                                                                 (ненужное зачеркнуть) 
ного, отремонтированного объекта капитального строительства_________________ 
                                                                              (наименование объекта капитального  
_________________________________________________________________________, 

строительства в соответствии с проектной документацией) 
расположенного по адресу: ___________________________________________ 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, 
_________________________________________________________________________ 

административного района и т.д. или строительный адрес) 
Приложение: ______________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов) 
_________________________________________________________________________ 
  
__________________________ 
                                    (дата) 

__________________________________ 
                                                                       (подпись, расшифровка подписи) 
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6. Заявление физического лица на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

 
7. Заявление  о продлении срока действия  разрешения на строи-
тельство 

Главе городского поселения Диксон 
_________________________________________ 
от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего:____________________________ 
(полный адрес проживания) 

паспорт___________________________________ 
(серия  и номер паспорта) 

выдан____________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

представитель_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт__________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

выдан___________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

действующий на основании доверенности_____ 
_________________________________________ 

(номер и дату доверенности) 

телефон №________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

    Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства: ___________________________________________ 
        (ненужное зачеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 
                                                                      (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка) 
сроком на ____________________________________ месяца (ев). 
    Документами,   подтверждающими   начало   строительства,  реконструкции 
объекта капитального строительства, являются: _________________________________ 
                                                                                                    (наименование документов) 
    Ранее выданное разрешение на строительство прилагается. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Главе городского поселения Диксон 
_________________________________________ 
от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего:____________________________ 
(полный адрес проживания) 

паспорт___________________________________ 
(серия  и номер паспорта) 

выдан____________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

представитель_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт__________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

выдан___________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

действующий на основании доверенности_____ 
_________________________________________ 

(номер и дату доверенности) 

телефон №________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу выдать разрешение на ввод в  эксплуатацию построенного, реконструирован-
ного, индивидуального жилого дома, 
                                           (ненужное зачеркнуть) 

расположенного по адресу: __________________________________________                    

                                                                                                                  (полный адрес объекта капитального строительства) 

Приложение: 
1. разрешение на строительство; 
2. свидетельство на право собственности, договор аренды земельного  
                                     (ненужное зачеркнуть) 

участка  № _____________ от «____» ____________ 20___ г.; 
3. градостроительный (кадастровый) план земельного участка №_______________; 
4. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 
индивидуального жилого дома требованиям технических регламентов (строительных 
норм и правил); 
                                                   (ненужное зачеркнуть) 

5. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 
индивидуального жилого дома техническим условиям подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения (при их наличии); 
                                        (ненужное зачеркнуть) 

6. схему (исполнительную съемку), отображающую расположение построенного, 
реконструированного индивидуального жилого дома, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка (при их наличии). 
                               (ненужное зачеркнуть) 

__________________________ 
                                    (дата) 

__________________________________ 
                                                                                                       (подпись, расшифровка подписи) 

__________________________ 
                                    (дата) 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

8. Заявление  о внесении изменений в   разрешение на строитель-
ство 

Главе городского поселения Диксон 
_________________________________________ 
от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего:____________________________ 
(полный адрес проживания) 

паспорт___________________________________ 
(серия  и номер паспорта) 

выдан____________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

представитель_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт__________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

выдан___________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

действующий на основании доверенности_____ 
_________________________________________ 

(номер и дату доверенности) 

телефон №________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

    В  соответствии  со  статьей  55  Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции  прошу  внести  изменения  в  разрешение  от  "___" _____ 20 ____№ 
_____________________ на строительство объекта капитального строительства ________ 
____________________________________________________________________________ 
                                                (наименование объекта) 
по адресу: ___________________________________________________________________ 
Внесение   изменений  связано  с  _______________________________________________ 
(необходимо указать причины, послужившие основанием для обращения с заявлением в 
том числе наименование и реквизиты документов (дата, номер, кем выданы)
Прилагаемые документы на ____________________________  листах, в 1 экз. в т.ч.: 
1. правоустанавливающие документы на земельный участок   _________  листов; 
2.__________________________________________________________________________. 
3.__________________________________________________________________________. 
4.__________________________________________________________________________. 
 
Прошу   уведомить   о  результате  рассмотрения  заявления  о  внесении изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства  посредством  теле-
фона, СМС-сообщения  на  мобильный телефон или электронный адрес:  
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 (данная графа заполняется по желанию гражданина, в ней выбирается способ уведомле-
ния, указывается номер телефона или электронный адрес) 
 
Застройщик (заказчик)            МП 
______________________________                           _____________________________ 
    ФИО  должность, подпись наименование юридического лица или  физического лица 
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Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления Администраци-
ей городского поселения Диксон муниципальной услуги по  выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, ввод объектов в эксплуатацию и на террито-
рии городского поселения Диксон 

 
 

                  
ФОРМА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(утв.  Приказом  Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 г. № 117/пр) 
 

Кому __________________________ 
                 (наименование застройщика  
___________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество – для граждан,  
__________________________________ 
полное наименование организации – для  
юридических лиц), его почтовый индекс  
и адрес, адрес электронной почты)1 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

 
 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или органа 
 

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная 
корпорация по атомной энергии “Росатом”) 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает: 
 
 
 
 
 
 

Дата  2 №  3 

 
 

М.П. 
Действие настоящего разрешения 

 

 

 
М.П. 
________________________ 
6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования 
атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения 
работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объек-
та использования атомной энергии. 
7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство 
(реконструкцию) линейного объекта. 
8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре 
недвижимости объекта культурного наследия. 
9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и 
орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отноше-
нии линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). 
10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, 
содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, или глава местной администрации). 
11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, 
наименование проектной организации). 
12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта 
(объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта 
капитального строительства. 
14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта. 
15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объек-
та капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных 
объектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования. 
16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержа-
щихся в утвержденной проектной документации на основании положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела. 

 

 

продлено до “   ”   20   г.19 

          
(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строи-

тельство) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

“   ”   20   г. 

1         

Строительство объекта капитального строительства 4 
  

Реконструкцию объекта капитального строительства 4   

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваю-
щие конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта 4 

  

Строительство линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)4   

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)4   

2     

Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией 5 

  

Наименование организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы 

  

Регистрационный номер и дата выдачи положительно-
го заключения экспертизы проектной документации и в 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы 6     

  

3     

Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства 7     

  

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварта-
лов), в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 
строительства 7 

  

Кадастровый номер реконструируемого объекта капи-
тального строительства 8 

  

3.1 
Сведения о градостроительном плане земельного 
участка 9 

  

3.2 
Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории 10 

  

3.3 

Сведения о проектной документации объекта капиталь-
ного строительства, планируемого к строительству, 
реконструкции, проведению работ сохранения объекта 
культурного наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта 11 

  

4                  
     

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагива-
ются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта:12   

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:13 

Общая площадь (кв. м):   Площадь участка (кв. м):   

Объем (куб. м):     

Количество этажей (шт.):   Высота (м):   

Количество подземных 
этажей (шт.): 

  
Вместимость (чел.):   

Площадь застройки (кв. м):   

Иные 
  

показатели 14: 

5 Адрес (местоположение) объекта 15:   

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 16: 

в том числе подземной 
части (куб. м): 

        
      

Категория: (класс) 

Протяженность:   

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:   

Иные показатели 17:   

   

“  _____ ” _________  20  ____ 
г. в соот-
ветствии с  ____ 

  Срок действия настоящего 
разрешения – до 

          
(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строи-

тельство) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

“   ”   20   г. 
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Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления Администраци-
ей городского поселения Диксон муниципальной услуги по  выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, ввод объектов в эксплуатацию и на террито-
рии городского поселения Диксон 
 
 

ФОРМА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(утв.  Приказом  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 г. № 117/пр) 

 
Кому ___________________________ 
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество 
– для граждан, полное наименование организации – 
для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, 
адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

 

I.   
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”) 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства; линей-
ного объекта; объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению 
объекта культурного наследия, при которых затрагивались кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта 4, 
 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией, кадастровый номер объекта) 
расположенного по адресу: ________________________________ 
________________________________________________________ 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером 7:   
 
строительный адрес 8:   
 
В отношении объекта капитального строительства выдано разре-
шение на строительство, 
 

 
строительство   .9 
 
II. Сведения об объекте капитального строительства 10 

Дата  2 №  3 

№  
, дата 
выдачи  , орган, выдавший разрешение на 

 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без техниче-
ского плана  14. 

 
 

М.П. 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели 12    

2.2. Объекты жилищного фонда  
Общая площадь жилых поме-
щений (за исключением балко-
нов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе пло-
щадь общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных    

Количество секций секций   

Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых поме-
щений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели 12    

3. Объекты производственного назначения  
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:    

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели 12    

4. Линейные объекты  
Категория 
(класс) 

   

Протяженность    

Мощность (пропускная способ-
ность, грузооборот, интенсив-
ность движения) 

   

Диаметры и количество трубо-
проводов, характеристики 
материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропе-
редачи 

   

Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 

   

Иные показатели 12    

Класс энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВтч/м2   

Материалы утепления наруж-
ных ограждающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов13  

     
(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“  ”  20  г. 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта  
Строительный объем – всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-
пристроенных помещений 

кв. м   

Количество зданий, сооруже-
ний 11 

шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения  
2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)  
Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных    
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ПРОТОКОЛ 

общего собрания собственников  

муниципального жилищного фонда 

1.Место проведения  Администрация Городского поселения Диксон 

  

 
Вопросы повестки дня: 
 о принятии решения по расторжению договора управления муни-
ципального жилищного фонда (далее- Договор управления) с кон-
курсным управляющим МУП «Диксонбыт»; 
 о принятии решения по заключению договора на обслуживание 
муниципального жилищного фонда МУП «Диксонсервис». 
 о принятии решения по начислению платы гражданам, 
проживающим в муниципальном жилищном фонде , за оказанные 
услуги по  содержанию и ремонту жилищного фонда  МУП 
«Диксонсервис». 
 
Слушали:  
Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. Пронина 
В связи с банкротством предприятия МУП «Диксонбыт», жалобами 
со стороны населения, на некачественное предоставление услуг, 
непредставлением отчетной документации по подготовке жилищ-
ного фонда к отопительному периоду 2017-2018 гг., в целях недо-
пущения чрезвычайной и аварийной ситуации в зимний период, 
необходимо  с 01 сентября 2017 года, а именно до окончания под-
ведения итогов конкурса по отбору Управляющей организации, 
заключить Договор управления с организацией  МУП 
«Диксонсервис».   

Данное решение необходимо принять в 
отношении 10 жилых домов общей площадью 
22797,6 кв. метров, являющиеся собственностью 
Администрации городского поселения Диксон. 

 2.Дата проведения  31 августа 2017 года 
3.Время проведения 11-30 
Председатель собрания:  
П.А. Краус Глава городского поселения Диксон; 
И.Н. Пронин Заместитель Главы городского поселения 

Диксон, заместитель председателя собрания; 
Секретарь:                      

И.Е. Дудина 
главный специалист  группы по вопросам  
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции городского поселения Диксон. 

Присутствовали:  
Ю.В. Барышникова Главный специалист по экономике и имуще-

ственным отношениям администрации город-
ского поселения Диксон 

Л.Н. Чурмантаева главный бухгалтер группы учёта и отчётности 
администрации городского поселения; 

Т.А. Котова главный специалист отдела по финансам и 
налогам администрации городского поселе-
ния Диксон; 

Е.В. Корюкова главный специалист группы по администра-
тивной работе и социальным вопросам адми-
нистрации городского поселения Диксон; 

Н.В. Вавринюк эксперт группы по вопросам  жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского поселения Диксон; 

А.Ю. Балыков директор по производству ООО 
«Таймырэнергоресерс», депутат Совета го-
родского поселения Диксон, член комиссии 
по социальным вопросам; 

А.В. Ненастьев зам. директора по снабжению и энергохозяй-
ству, депутат Совета городского поселения 
Диксон, член комиссии по бюджету; 

А.Е. Парфенов директор МУП  «Диксонсервис». 
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Предложил принять решение по следующим вопросам: 
1. О  расторжении Договора управления от 26.02.2010 № АД/04-12 
с 31 августа 2017 года по следующим обоснованиям:   
-жалобами со стороны населения на некачественное предоставле-
ние услуг Управляющей организации (МУП «Диксонбыт»); 
-неэффективное управление муниципальным жилищным фондом; 
-несоблюдение качества предоставляемых услуг по МЖФ; 
- невыполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда к 
отопительному периоду; 
-  отсутствием контроля за  выполнением работ по обслуживанию 
(ремонту, уборка мест общего пользования) общего имущества 
МКД  
2. О заключении  Договора управления с МУП «Диксонсервис» на 
период с 01 сентября 2017  до заключения Договора управления по 
итогам конкурсного отбора. 
3. О применении платы за содержание  и  ремонт жилого  помеще-
ния  для граждан,  проживающих в муниципальном жилищном фон-
де, установленную Решением Диксонского городского Совета депу-
татов от 25.11.2016 № 20-3 в размере 54,05 рублей.  
4. МУП «Диксонсервис» организовать работу по: 
4.1. заключению договоров найма с гражданами, проживающими в 
муниципальном жилищном фонде, в срок до 30 сентября 2017 го-
да; 
4.2. предоставлению услуг «содержание и ремонт помещений жи-
лищного фонда» с 01 сентября 2017 года.  
5. Конкурсному управляющему МУП «Диксонбыт» передать техни-
ческую документацию, журналы учета ведения ремонтных работ по 
многоквартирным жилым домам, в срок до 15.09.2017 года.  
6. Подготовить информацию (объявление) для граждан, проживаю-
щих  муниципальном жилищном фонде, о смене обслуживающей 
организации, контактных телефонов для принятия заявок по ре-
монту общего имущества многоквартирного дома. 
Информировать население путем размещения информации на 
информационном стенде (доска объявлений), установленные в 
подъездах жилищного фонда,  в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
РЕШИЛИ: 
1. В связи с неисполнением обязанностей установленных разде-
лом 2 договора управления  муниципальным жилищным фондом от 
26.02.2010 № АД/04-12 ( в редакции дополнительного соглашения  
от 12.05.2016 № 6),  на основании пункта  2.4.3 расторгнуть Дого-
вор управления  с 31 августа 2017 года. 
За:  11 чел. 
Против:    0 чел. 
Воздержались:         0 чел. 
2. Заключить  Договор управления с МУП «Диксонсервис» на пери-

№
№ 
п/
п     
  

Адрес, № 
дома         

Год  
вво-
да   
    

Эта
ж 
нос
ть   
    

Строит. 
объем 
здания  

Кол
-во 
ква
-
р    
   

Общая площадь дома, в том числе  

общая 
пло-
щадь 
дома, 
кв.м.   

общая 
жилая 
пло-
щадь, 
кв.м.  

жилая 
пло-
щадь, 
кв.м.  

встроен-
ные 
нежилые 
помеще-
ния, кв.м. 
(1 
техэта-
жи)  

лес
тни
чн
ые 
кле
тки, 
кор
рит
ор, 
там
бур
, 
кв.
м.  

тепло-
центр, 
эл.щи
товая, 
кв.м.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Водопьяно-
ва,3 1990 5 13741 48 3564 2527 

1450 

658,5 377,8 23,1 

2 
Водопьяно-
ва,24 1991 5 13250 46 3271 2828 

1656 

  424,8 

18,2 

3 
Водопьяно-
ва,26 1981 3 7709 42 1913 1306 

699,9 

194,4 346,1 

  

4 Таяна,8 1959 2 2610 9 603 603 
402   

  
  

5 Таяна,9 1953 2 2627 8 587 587 
387   

  
  

6 
Воронина, 2
-А 1989 5 5005 12 1451,8 509,2 

283 

792,3 131,7 

18,6 

7 Воронина, 4 1987 5 13553 48 3269 2435,6 

1475 

463,9 326 

43,5 

8 Воронина, 8 1979 5 14315 47 3615,1 2575 
1486,4 

618,2 415,9 
6 

9 
Воронина, 
10 1978 5 14326 48 3652,7 2592,7 

1487,4 

506,2 510,7 

43,1 

10 
Воронина, 
12 1967 3 3618 24 871 871,3 

566   
  

  

        90754 332 22797,6 16834,8 9892,7 3233,5 2533 152,5 

Технико-экономические показатели муниципального жилищного фонда  по состоянию 
на 01 января 2017 года.  

од с 01 сентября 2017  до заключения договора управления по 
итогам конкурсного отбора. 
За:   11 чел. 
Против:     0 чел. 
Воздержались:        0 чел. 
3. Применить плату за содержание  и  ремонт жилого  помещения  
для граждан,  проживающих в муниципальном жилищном фонде, 
установленную Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 25.11.2016 № 20-3 в размере 54,05 рублей.  
За:  11 чел. 
Против:    0 чел. 
Воздержались:         0 чел. 
 
Настоящий протокол составлен на трех листах в 3- х экземплярах. 
Один экз. протокола направить конкурсному управляющему  МУП 
«Диксонбыт» А.Г. Ушакову;  
два экз. в дело. 
Копии протокола направить:  

Служу строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края 
( г. Норильск); 
ООО «Таймырэнергоресурс»; 
ООО «СКиФ»; 
Управление развития инфраструктуры 
Таймырского                   Долгано-
Ненецкого муниципального района. 
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Объявление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые граждане, проживающие  
в муниципальном жилищном фонде. 

 
 С 01 сентября 2017 года обслуживание и ремонт в муниципальном жилищ-
ном фонде осуществляет организация ООО «Диксонсервис». 

 
Руководитель организации Парфенов Александр Евгеньевич . 

 
За справками обращаться по телефону:  
мастерская – 2-42-62;  
сот. тел. 8 905 977 02 49 Парфенов А.Е. 
 

Администрация городского поселения Диксон. 
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Информационное сообщение 

ООО «Арктическая горная компания» информирует общественность о проведении об-
щественных обсуждений по проектной документации «Строительство временных разгрузоч-
ных причалов в морском порту Диксон для обустройства угольного месторождения», вклю-
чая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Наименование объекта намечаемой деятельности: «Строительство временных разгру-
зочных причалов в морском порту Диксон для обустройства угольного месторождения». 

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является строительство временных 
разгрузочных причалов для обеспечения геологического изучения лицензионных участков и 
обустройства угольных месторождений.  

Место намечаемой деятельности: мыс Северный полуострова Чайка в районе морского 
порта Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района при содействии ООО 
«Арктическая горная компания». 

Заказчик Проектной документации: ООО «Арктическая горная компания» 
Генеральный-подрядчик: ООО «Трест «Запсибгидрострой»  
Разработчик Проектной документации и материалов ОВОС: ООО «НПК МорТ-

рансНииПроект».  
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду сентябрь 2017 года - но-

ябрь 2017 года. 
Форма общественных обсуждений: общественные  слушания.  
Дата и время проведения общественных слушаний:  20 октября 2017 года в 10:00  

часов. 
Место проведения общественных слушаний: Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная библиотека» ,  647340, РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано
-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.13 «А». 

С указанными материалами, а также с техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно ознакомиться в период с 16 сентября 2017 
года по 19 октября 2017 года в общественных приемных по следующим адресам: 

 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Дик-
сон, ул. Водопьянова, д.13 «А»; 

 Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, читальный зал МБУК 
«Дудинская ЦБС»; 

 сайт ООО «НПК МорТрансНииПроект» (http://mtniip.com/news). 
Для изучения мнения общественности в общественных приемных будут размещены 

книги предложений и замечаний. 
Замечания, вопросы, предложения по предмету обсуждений принимаются так же по 

адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, стр. 2; ООО «НПК МорТрансНииПроект»; 
ООО «Арктическая горная компания» (143084, Московская область, Одинцовский район, се-
ло Усово, строение 100, корпус Б; тел: (495) 419-03-17, e-mail: info@vostok-coal.ru). 
 
 
 
 
 


