
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.10.2018 № 1011 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 05.12.2014 № 971 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 05.12.2014 № 971 «О создании комиссии по осмотру построенных 

(реконструированных) за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета, местных бюджетов объектов капитального строительства» (далее - 

постановление):  

1.1. Заменить в преамбуле слово «пунктом» на  «частью»; 

1.2. В Положении о комиссии по осмотру построенных 

(реконструированных) за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета, местных бюджетов объектов капитального строительства, 

утвержденном постановлением: 

 1.2.1. Заменить в пункте 1.1 слова «требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка 

или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проекте 

планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.» на 

«требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), а также разрешенному использованию земельного участка, 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 
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документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов.»; 

 1.2.2. Заменить в пункте 2.1 слова «установленным в разрешении на 

строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки 

территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов;» на «требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов.»; 

 1.2.3. Заменить в  пункте 6.1 слова «5 календарных дней» заменить 

словами «5 рабочих дней» слова «требованиям, установленным в разрешении 

на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки 

территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов.» на «соответствия требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов.»; 

 1.2.4. Изложить пункт 6.2 в  редакции: 
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 «6.2. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

о соответствии объекта капитального строительства требованиям, к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и готовности к вводу объекта в эксплуатацию; 

о несоответствии объекта капитального строительства требованиям, к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и не готовности к вводу объекта в эксплуатацию.»; 

 1.2.5. Заменить в пункте 6.5 слова «3 календарных дней» на «1 рабочего 

дня»;  

 1.3. В составе комиссии по осмотру построенных (реконструированных) 

за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных 

бюджетов объектов капитального строительства, утвержденном 

постановлением: 

1.3.1. Исключить в наименовании комиссии слово «о»; 

1.3.2. Включить в качестве секретаря комиссии служащего 1 категории 

отдела градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района Котову С.А.; 

 1.3.3. Включить в качестве члена комиссии заведующую отделом 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района Ольховик Ю.Ю.; 
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 1.3.4. Считать Рослякову Е.А. консультантом, государственным 

жилищным инспектором, комитета государственного жилищного надзора 

и лицензионного контроля Новгородской области, членом комиссии; 

1.3.5. Исключить из состава комиссии Зимовую Е.С., Пашкову Т.В. 

 2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
  

Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

http://www.ngi-53.ru/
http://www.ngi-53.ru/

