
Проект

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги 
 «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в МО «Первомайское»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент исполнения муниципальной функции по предоставлению муниципальной  услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в МО «Первомайское» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги и определяет последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования «Первомайское» при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Описание заявителей. Физические и юридические лица,  являющиеся застройщиками, либо уполномоченные ими в установленном законом порядке лица (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
1.3.1. Место нахождения администрации муниципального образования «Первомайское:
1.3.2.Почтовый адрес: 669410, Иркутская область, Нукутский район, с. Первомайское, ул. Ленина, 58, администрация муниципального образования «Первомайское».
1.3.3. График работы  администрации МО «Первомайское»:
Дни приёма
Время приёма
Понедельник-пятница
с 9.00 - до 13,00, с 14.00 - до 17.00 часов
Суббота, Воскресенье
выходные дни
1.3.4. Контактные телефоны администрации:  тел./факс 8(39549) 97-2-09.
1.3.5. Электронная почта: adHYPERLINK "mailto:m.pervomaisckoe2010@yandex.ru" m.pervomaisckoe2010@yandex.ru
1.3.6. Официальный сайт администрации Нукутского района, где размещена информация об администрации муниципального образования «Первомайское», и о порядке предоставления муниципальной услуги: www.nukut.irkobl.ru
1.3.7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги входит в обязанность специалиста муниципального образования «Первомайское» (далее – специалист). 
1.3.8. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- путем индивидуального общения со специалистом администрации муниципального образования «Первомайское» – с. Первомайское, ул. Ленина, 58; 
- с использованием средств телефонной, факсимильной связи – 8 (39549) 97-2-09;
- посредством размещения на  официальном сайте муниципального образования «Нукутский район»:  www.nukut.irkobl.ru
- в письменном виде, в том числе в форме электронного документа на электронную почту администрации МО «Первомайское»: adHYPERLINK "mailto:m.pervomaisckoe2010@yandex.ru" m.pervomaisckoe2010@yandex.ru


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
 «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в МО «Первомайское». 
2.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования «Первомайское», в целях проверки достоверности предоставляемой гражданами информации осуществляет взаимодействие иными исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.
2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
-    разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
- уведомление об отказе исполнения муниципальной функции с указанием причин и оснований отказа.
2.4. Результат исполнения муниципальной услуги, составленный на нескольких листах, должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью муниципального образования «Первомайское» и подписью лица ответственного за исполнение муниципальной услуги с указанием количества листов в документе.
2.5. Срок исполнения муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления в установленном порядке заявления об исполнении муниципальной услуги.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Приказом Минрегиона России от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Уставом муниципального образования «Первомайское»;
- Решением Думы муниципального образования «Первомайское» от 18.02.2011 г. № 6 «Об утверждении Положения на ввод объектов в эксплуатацию в МО «Первомайское»
- Настоящим административным регламентом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление в 2-х экземплярах по установленной форме (приложение 2);
- акт о выборе земельного участка   
- правоустанавливающие документы на земельный участок (оригинал и копия в 1 экземпляре);
- градостроительный план земельного участка (оригинал и копия в 1 экземпляре);
- разрешение на строительство (оригинал и копия в 1 экземпляре);
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора)  (оригинал в 5 экземплярах);   
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (оригинал в 2 экземплярах);
- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства (оригинал в 2 экземплярах); 
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (оригинал и копия в 1 экземпляре);
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) (оригинал в 1 экземпляре);
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (оригинал и копия в 1 экземпляре).
2.7.1. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- не предоставление документов, указанных в п.2.7. настоящего административного регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
2.8.1. Основанием для отказа в подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в администрацию, сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 части 12 статьи 48  Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
2.9. Муниципальная услуга осуществляется на безвозмездной основе.
2.10. Время ожидания в очереди при личном обращении заявителей для получения информации о процедуре исполнения муниципальной функции, для подачи и получения документов не должно превышать 30 минут.
2.11. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги. 
2.11.1. Прием граждан для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику, указанному в пункте 1.3.3.  настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.11.3. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.
2.11.4. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.11.5. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.12.1. Наличие различных способов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
2.12.2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, удовлетворение клиента;
2.12.3. Предоставление полной, актуальной и достоверной информации заявителю;
2.12.4. Точность и аккуратность;
2.12.5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной и других формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
2.12.6. Повышение культуры обслуживания заявителей, надежность и безопасность.

3. Административные процедуры

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация заявления на исполнение муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, принятие решения и подготовка результата исполнения муниципальной услуги;
- направление заявителю результата исполнения муниципальной услуги.
3.2. Прием документов и регистрация заявления на исполнение муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов и регистрации заявления на исполнение муниципальной услуги является личное обращение заявителя, либо его уполномоченного представителя в администрацию муниципального образования «Первомайское».
3.2.2. Специалист администрации муниципального образования «Первомайское», ответственный за исполнение муниципальной услуги проверяет:
-    документы, удостоверяющие личность заявителя;
- полномочия заявителя, либо уполномоченного им лица в установленном законом порядке;
- наличие всех необходимых документов, предусмотренных п.2.7. настоящего  административного регламента;
- сверяет предоставленные документы с оригиналами.
3.2.3. При наличии заявления и документов, предусмотренных п. 2.7. настоящего административного регламента, специалист администрации муниципального образования «Первомайское» удостоверяет своей подписью на заявлении правильность, комплектность пакета прилагаемых документов.
3.2.4. Специалист администрации муниципального образования «Первомайское» регистрирует заявление в электронной базе документооборота, в соответствии с правилами делопроизводства.
3.3.5. Специалист администрации муниципального образования «Первомайское» выдает заявителю перечень принятых документов с указанием фамилии специалиста, ответственного за исполнение муниципальной услуги, даты принятия документов, номером телефона и максимальным сроком предоставления муниципальной функции.
3.2.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента, заявление с прилагаемыми к нему документами не регистрируются и возвращаются заявителю.
3.2.7. После регистрации заявление в течение одного рабочего дня направляется на рассмотрение Главе администрации муниципального образования «Первомайское».
3.2.8. Глава администрации муниципального образования «Первомайское» рассматривает заявление, выносит резолюцию и направляет специалисту администрации муниципального образования «Первомайское» на исполнение.
3.2.9. Время выполнения административной процедуры составляет не более 3 дней.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения и подготовка результата исполнения муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов является поступление документов специалисту администрации муниципального образования «Первомайское» с резолюцией  Главы администрации муниципального образования «Первомайское».
3.3.2. Специалист администрации муниципального образования «Первомайское» проводит проверку представленных застройщиком сведений о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.         
3.3.3. Специалист администрации муниципального образования «Первомайское» проводит осмотр объекта  капитального строительства (за исключением случаев, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор) на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта в полном объеме в соответствие с разрешением на строительство, и  соответствие построенного, реконструированного отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
3.3.4. По результатам проверки объекта и документов специалист администрации муниципального образования «Первомайское»: 
- готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта в пяти экземплярах по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- регистрирует в реестре выданных разрешений на ввод;
- в течение одного рабочего дня направляет на подпись главе администрации муниципального образования «Первомайское». 
3.3.5. Глава администрации муниципального образования «Первомайское» в течение одного рабочего дня рассматривает проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписывает.
3.3.6. При выявлении обстоятельств, указанных в п. 2.8. настоящего административного регламента, специалист администрации муниципального образования «Первомайское»: 
- готовит письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в соответствии с инструкцией по делопроизводству) с указанием причин и оснований принятого решения;
- направляет главе администрации муниципального образования «Первомайское» на подпись.
3.3.7. Время выполнения административной процедуры составляет не более 4 дней.
3.4. Направление заявителю результата исполнения муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление к специалисту администрации муниципального образования «Первомайское» подписанного главой администрации муниципального образования «Первомайское» разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо уведомления об отказе.
3.4.2. Специалист администрации муниципального образования «Первомайское» уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата.
3.4.3. При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю специалист администрации муниципального образования «Первомайское»:
- устанавливает личность заявителя, либо уполномоченного им лица в установленном законом порядке;
- делает запись в журнале учета выданных разрешений на ввод;
- выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 4 экземплярах. Один экземпляр хранится в администрации муниципального образования «Первомайское».
3.4.4. Заявитель расписывается в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в журнале учета.
3.4.5. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю вручается письменное уведомление об отказе исполнения муниципальной функции с указанием причин и оснований отказа.
3.4.6.Выдача результата исполнения функции осуществляется в порядке очередности в соответствии с графиком работы администрации муниципального образования «Первомайское».
3.4.7. Время выполнения административной процедуры составляет не более 3 дней.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и осуществляется главой администрации муниципального образования «Первомайское».
4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения главой администрации муниципального образования «Первомайское», проверок соблюдения и исполнения специалистом администрации положений настоящего административного регламента, инструкций, содержащих порядок заполнения формы, ведению и хранению бланков учетной документации получателей муниципальной услуги и других документов.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации муниципального образования «Первомайское».
4.4. Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки) или по факту обращения получателя муниципальной услуги (внеплановые проверки).
4.5. Плановые проверки могут носить тематический характер.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом несет глава администрации муниципального образования «Первомайское».

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Установленный настоящим разделом регламента порядок обжалования не распространяется на случаи обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области прямо предусмотрен специальный порядок их обжалования.
5.1. Каждый заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном настоящим регламентом, решение, действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, если считает, что неправомерными решениями, действиями (бездействием) нарушены его права и свободы.
5.1.1. Могут быть обжалованы коллегиальные и единоличные решения, действия (бездействие), в том числе представление официальной информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых:
- нарушены права и свободы заявителя;
- созданы препятствия к осуществлению заявителем его прав и свобод;
- незаконно на заявителя возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного)  обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии (бездействии) (в чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) заявителя и почтовом адресе и/или адресе электронной почты, по которым должен быть направлен ответ;
- отсутствия подписи заявителя, его представителя;
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также членам его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства;
- предметом указанной жалобы являются решение, действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, не являющегося муниципальным служащим администрации.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы лично от заявителя (представителя заявителя) или в виде почтового отправления, а также по электронной почте.
5.5. Каждый заявитель имеет право получить, а специалист администрации муниципального образования «Первомайское», предоставляющий муниципальную услугу, обязан ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации муниципального образования «Первомайское», принимает решение об обоснованности требований заявителя и о признании неправомерным обжалуемого решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований.








Приложение № 1
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении муниципальной функции по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в МО «Первомайское»

Наименование исполнителя 
муниципальной функции:

Муниципальное образование «Первомайское»:                                                       

Администрация муниципального образования «Первомайское»:                                                       


Должностные лица:     
Глава, специалист администрации МО «Первомайское»

Адрес местонахождения:  
669410, Иркутской области, Нукутский район, село Первомайское, ул. Ленина, 58

Контактные телефоны:
8 (39549) 97-2-09

Адрес сайта Администрации МО «Нукутский район» в сети Интернет:
www. nukut.irkobi.ru

Электронные адреса администрации МО «Первомайское»:
adHYPERLINK "mailto:m.pervomaisckoe2010@yandex.ru" m.pervomaisckoe2010@yandex.ru

График (режим) исполнения муниципальной функции:

c 9.00 до 17.00 
перерыв 13.00 – 14.00
выходной: суббота, воскресенье
Предоставление консультаций (справок), прием и выдача документов при личном обращении:
Осуществления в порядке живой очереди 
в следующие дни:
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00                                
обед: с 13.00 до 14.00                                                           

Предоставление консультаций (справок):
Осуществляется по телефонам 
8 (39549)97-2-09 в следующие дни:
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00                                
обед: с 13.00 до 14.00                                 


Приложение 2
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в МО «Первомайское»


Главе администрации муниципального образования «Первомайское»

от__________________________________ 
(наименование застройщика)
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя или физического лица, почтовый адрес, 


телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

	
        Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта


( наименование объекта)
расположенного по адресу:


         К заявлению прилагаются документы, предусмотренные ст.55 
Градостроительного кодекса РФ, в количестве  _________ на _______листах. 






«____»___________200__года					________________
											  подпись










Приложение 3
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию В МО «Первомайское»


Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698)

                  Кому________________________________                             ____
                               (наименование застройщика
                  _______________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                  _______________________________________________________
                  полное наименование организации - для юридических лиц),
                  _669410, Иркутская область, Нукутский район, _____________
                              его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N _ RU85504302-__

1. _Администрация муниципального образования «Первомайское»                                         _
(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)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает   ввод  в   эксплуатацию   построенного,   реконструированного,
                                           (ненужное зачеркнуть)
отремонтированного объекта капитального строительства ___________        ___           _
                                                    (наименование объекта
___________________________________________________________________________,
  капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:  669410, Иркутская область, Нукутский район, __________
                         (полный адрес объекта капитального строительства
___________________                     ______________________________________________.
  с указанием субъекта Российской Федерации, административного района
                  и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя      
Единица  измерения
По проекту
Фактически







I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

 Строительный объем - всего             куб. м                          
 в том числе надземной части            куб. м                         
 Общая площадь                                    кв. м                                    
 Площадь      встроенно-пристроенных    кв. м
 помещений
 Количество зданий                       штук                                    

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
 Количество мест
 Количество посещений
 Вместимость
 _________________________________
          (иные показатели)
 _________________________________
          (иные показатели)
Объекты производственного назначения
 Мощность
 Производительность
 Протяженность
 _________________________________
          (иные показатели)
 _________________________________
          (иные показатели)
 Материалы фундаментов
 Материалы стен
 Материалы перекрытий
 Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства
 Общая площадь жилых  помещений  (за    кв. м
 исключением    балконов,    лоджий,
 веранд и террас)
 Количество этажей                       штук
 Количество секций                      секций
 Количество квартир - всего           штук/кв. м
 в том числе:
 1-комнатные                          штук/кв. м
 2-комнатные                          штук/кв. м
 3-комнатные                          штук/кв. м
 4-комнатные                          штук/кв. м
 более чем 4-комнатные                штук/кв. м
 Общая площадь  жилых  помещений  (с     кв.м
 учетом балконов, лоджий,  веранд  и
 террас)
 Материалы фундаментов
 Материалы стен
 Материалы перекрытий
 Материалы кровли

IV. Стоимость строительства
 Стоимость строительства  объекта  -                         тыс. рублей 
 всего                               тыс. рублей
 в том  числе  строительно-монтажных
 работ

_Глава МО «Первомайское»:_____        __________      __А.И. Кудак___
 (должность уполномоченного       (подпись)      (расшифровка подписи)
     сотрудника органа,
   осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в
      эксплуатацию)

"_____"   _______________  201____ г.

М.П.



