
 

 Проект постановления мэ-

рии города Новосибирска 

 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.02.2013 № 1794 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

30.04.2013 № 4261, от 21.01.2014 № 396, от 22.07.2015 № 4881, от 16.10.2015 

№ 6219, от 23.05.2016 № 2080, от 26.09.2016 № 4327, от 27.12.2016 № 6011, от 

28.02.2017 № 804, от 29.01.2018 № 278, от 20.08.2018 № 3025), следующие изме-

нения: 

1.1. В пункте 2.7: 

1.1.1. Подпункт 2.7.1 дополнить словами «, в том числе соглашение об уста-

новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»; 

1.1.2. Подпункт 2.7.2 дополнить словами «(за исключением случаев, при ко-

торых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-

товка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 

территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка»; 

1.1.3. Подпункты 2.7.5 признать утратившим силу; 

1.1.4. В подпункте 2.7.6 слово «документ» заменить словом «акт»; 

1.1.5. В подпункте 2.7.9 слова «(в случае, если предусмотрено осуществле-

ние государственного строительного надзора)» заменить словами «(в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соот-

ветствии с частью 1 статьи 54 Кодекса)», слова «технических регламентов и» ис-

ключить, слова «заключение федерального государственного экологического 

надзора» заменить словами «заключение уполномоченного на осуществление фе-

дерального государственного экологического надзора федерального органа ис-

полнительной власти (далее - орган федерального государственного экологиче-
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ского надзора), выдаваемое»; 

1.1.6. Подпункт 2.7.12 признать утратившим силу. 

1.2. В пункте 2.8: 

1.2.1. Абзац второй после слова участок дополнить словами «, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута»; 

1.2.2. Абзац третий после слов «межевания территории» дополнить словами 

«(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-

нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-

рии), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образо-

вание земельного участка»; 

1.2.3. В абзаце четвертом слова «(в случае, если предусмотрено осуществ-

ление государственного строительного надзора)» заменить словами «(в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Кодекса)», слова «технических регламентов и» 

исключить, слова «заключение федерального государственного экологического 

надзора» заменить словами «заключение уполномоченного на осуществление фе-

дерального государственного экологического надзора федерального органа ис-

полнительной власти (далее - орган федерального государственного экологиче-

ского надзора), выдаваемое»; 

1.2.4. В абзаце пятом слова «, 2.7.11, 2.7.12» исключить. 

1.3. В пункте 2.13: 

1.3.1. Абзац третий пункт 2.13 дополнить словами «(за исключением случа-

ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-

ся подготовка документации по планировке территории), требованиям, установ-

ленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образо-

вание земельного участка»; 

1.3.2. В абзаце шестом слова «на дату выдачи представленного для получе-

ния разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом» заменить словами «на дату выдачи разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные огра-

ничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с осо-

быми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотрен-

ных пунктом 9 части 7 статьи 51 Кодекса, и строящийся, реконструируемый объ-

ект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 

изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в экс-

плуатацию». 

1.4. Пункт 2.14 признать утратившим силу. (вступает в силу с 1 января 2019 

года) 

1.5. В подпункте 3.2.4: 

1.5.1. В абзаце первом после слов «межевания территории» дополнить сло-

вами «(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-
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тории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка»; 

1.5.2. Абзац второй после слов «надзор» дополнить словами «в соответ-

ствии с частью 1 статьи 54 Кодекса». 

1.6. В подпункте 3.3.5  слова «В случае, предусмотренном подпунктом 

2.7.12 административного регламента, обязательным приложением к разрешению 

на ввод объекта в эксплуатацию являются представленные заявителем текстовое и 

графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень коорди-

нат характерных точек границ такой зоны. При этом данное разрешение одновре-

менно является решением об установлении охранной зоны указанного объекта.» 

признать утратившими силу. 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением пункта 1.4, который вступает в 

силу с 01 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска 

 

                  А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


