
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16. 03. 2012г.  № 224 

г. Аксай 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 

если строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства 

планируется осуществить на территории 

двух или более поселений Аксайского 

района» 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, -  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

случае, если строительство или реконструкцию объекта капитального строительства 

планируется осуществить на территории двух или более поселений Аксайского 

района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Аксайского района «Победа» и разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского района в сети Интернет. 

3. Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования 

в общественно-политической газете Аксайского района «Победа». 

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского района по экономике, финансам, 

строительству и инвестициям Головина А.В. 

 

Глава Аксайского района 

 

 

 

В. И. Борзенко 

 
Постановление вносит: 

Отдел архитектуры  

Администрации Аксайского района 



 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 16.03. 2012 г. № 224 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство 

или реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществить 

на территории двух и более поселений Аксайского района» 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если 

строительство или реконструкцию объекта капитального строительства планируется 

осуществить на территории двух и более поселений Аксайского района» (далее - 

Административный регламент), разработан в целях повышения качества оказания и 

доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей 

муниципальных услуг в сфере градостроительства, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по содействию физическим и юридическим лицам в сфере 

градостроительной деятельности.  

2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в случае, если строительство или реконструкцию объекта 

капитального строительства планируется осуществить на территории двух и более 

поселений Аксайского района» (далее – муниципальная услуга) предоставляет 

главный архитектор Аксайского района (далее – главный архитектор АР).  

3. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы 

также следующие органы и организации (далее - органы и организации, 

участвующие в процессе оказания муниципальной услуги): 

- Отдел архитектуры Администрации Аксайского района (далее – отдел 

архитектуры АР); 

- Муниципальное автономное учреждение Аксайского района 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ); 

- Аксайский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области; 

- Аксайский отдел Федерального бюджетного учреждения «Кадастровая 

палата» по Ростовской области; 

- землеустроительные организации; 

- Администрации городского и сельских поселений. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

4. Получателями муниципальной услуги  являются: 

- физические лица; 



- юридические лица. 

5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются в соответствии с: Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета» № 290 от 30.12.2004 г.), 

Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» № 290 от 

30.12.2004 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от             

24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» («Российская газета» № 275 от 07.12.2005 г.), 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на строительство» («Российская газета», № 257 от 16.11.2006 г.), 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти № 48, 27.11.2006 г.). 

 

6. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

 

Информация о муниципальной услуге  предоставляется непосредственно в 

помещении отдела архитектуры АР и МФЦ, а также с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной 

техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, 

участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 

информации, посредством издания информационных материалов. 

Сведения о месте нахождения главного архитектора АР и отдела архитектуры 

АР: г. Аксай, пер. Спортивный, 1, тел.  8 (863 50) 5-04-16, 8 (863 50) 5-53-41. 

С графиком (режимом) работы можно ознакомиться  на официальном сайте 

Администрации Аксайского района (www.aksayland.ru). 

Сведения о месте нахождения МФЦ: г. Аксай, ул. Чапаева/пер. Короткий, 

163/1, тел. 8 (863 50) 4-49-95. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается 

при личном или письменном обращении заявителя, включая обращение по 

электронной почте, по номерам телефонов для справок, размещается на Интернет-

сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предоставления 

муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами отдела 

архитектуры, сотрудниками МФЦ.   

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не 

позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письменные  обращения 

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются  

главным архитектором АР, сотрудниками отдела архитектуры АР, с учетом времени 

подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 дней с момента 

получения заявления. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо 

отдела архитектуры АР подробно и в вежливой форме информирует обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

http://www.aksayland.ru/


информацию о наименовании подразделения, фамилии, имени, отчестве и 

должности работника, принявшего телефонный звонок. 

На информационных стендах содержится следующая информация: 

-график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и 

электронной почты; 

-порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, 

участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и 

работников; 

-перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

-образцы заполнения заявлений заявителем. 

На Интернет-сайте содержится следующая информация:  

- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной 

почты; 

- процедура предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, 

участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и 

работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

 

7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг. 

 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

указан в Приложении № 1 к Административному регламенту. 

 

8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

 

 Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- несоответствие документов перечню, указанному в Приложении № 1 к 

Административному регламенту; 

- некомплектность представленных документов; 

- наличие в прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, 

выполненных карандашом. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 

документов установленным требованиям Заявитель уведомляется о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, и ему предлагается принять меры по их 

устранению. 

 

9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 1 к  

Административному регламенту; 



-  несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 

оспорено застройщиком в судебном порядке. 

 

10. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 

 

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, 

принимается должностным лицом отдела архитектуры АР или сотрудником МФЦ в 

день обращения. 

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 10 рабочих дней. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 

 

11. Результат предоставления муниципальной услуги. 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство или 

реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществить на 

территории двух и более поселений Аксайского района или мотивированный отказ в 

выдаче разрешения. 

Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

12. Время приема заявителей. 

 

Часы приема заявителей сотрудниками отдела архитектуры АР: 

вторник 8.00 – 17.00;  

четверг 8.00 - 12.00; 

перерыв 12.00 – 13.00. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен 

превышать 20 минут. 

Часы приема заявителей сотрудниками МФЦ: 

понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00-19.00; 

пятница с 8.00-18.00; 

суббота с 8.00-14.00. 

 



13. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной 

услуги. 

 

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в 

помещениях отдела архитектуры АР, МФЦ, снабженных соответствующими 

указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 

получателей муниципальной услуги. 

 

14. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 

 

Помещения для предоставления муниципальной услуги преимущественно 

должны размещаться на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях. На 

прилегающей территории оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются 

схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

работников. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 

стульями, кресельными секциями. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). Места 

предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

15.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если 

строительство или реконструкцию объекта капитального строительства 

планируется осуществить на территории двух и более поселений 

Аксайского района  

 

Лицо, заинтересованное в получении разрешения, обращается на имя главного 

архитектора АР  или в МФЦ с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (Приложение № 2 к Административному регламенту). К заявлению 

прилагаются документы в соответствии с п. 7 Административного регламента. 

Главный архитектор АР не позднее 10 дней с момента получения заявления и 

документов организует подготовку и  выдачу разрешения на строительство. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 

к Административному регламенту. 

 

 

 

 



IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

16. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется непосредственными руководителями 

органов, оказывающих муниципальную услугу (далее - Руководители). 

17. Руководители планируют работу по организации и проведению 

мероприятий, определяют должностные обязанности сотрудников, осуществляют 

контроль за их исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и 

методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несут персональную 

ответственность за соблюдение законности. 

18. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы 

граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения граждан, содержащих жалобы на решения должностных лиц 

территориальных органов. 

19. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. Проверка соответствия полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностного лица, муниципального служащего 

 

21. Решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица,  муниципального служащего, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 

быть обжалованы заявителем в соответствии со статьями 11.1., 11.2. Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».  

22. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

удовлетворение жалобы в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документа, а также в иных формах; 

отказ в удовлетворении жалобы. 

 

23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 

удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

доступность услуги; 

доступность информации; 



соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

муниципальной услуги. 

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги 

являются: 

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

 

24. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

Услуга может быть оказана в электронной форме с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, в рамках взаимодействия между 

государственными органами и органами местного самоуправления на условиях и в 

порядке, которые определяются законодательством. 

 

 

 

Управляющий делами 

 

Е. И. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство 

или реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществить 

на территории двух и более поселений Аксайского района» 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Заявление 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

3. Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории 

4. Разрешение на строительство 

5. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора) 

6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство 

7. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального 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, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора). 

8. Документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

9. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

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 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта. 

10. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 



строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного 

экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 ст. 54 

Градостроительного Кодекса. 

11. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного 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 ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Образец заявления 

 
 

( наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, орган исполнительной власти, 

 
орган местного самоуправления) 

 
                                      ( наименование организации застройщика, почтовые реквизиты, ИНН, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя 

 
телефон/факс: 

 
Ф.И.О. гражданина-застройщика, его паспортные данные 

 
                             телефон/факс) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией капитальным 

ремонтом объекта капитального строительства 

 
                        (наименование объекта, функциональное назначение) 

 
 

расположенного по адресу 
 (почтовый адрес объекта) 

При этом сообщаю: 

Сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта  

                                                     
                                          (дата начала и окончания строительства объекта) 
 

Эксплуатация объекта в соответствии с договором от «___» ___________ 

 

№ ____возложена на              
(наименование и адрес организации) 

Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройство верхнего покрытия 

дорог, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий 

должны быть выполнены ( при переносе сроков выполнения работ): 

 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

 

Претензий к заказчику, подрядчику  другим участникам строительства, наладки, пуска и приемки объекта у 

застройщика нет. 

Приложение: 

1.Правоустанавливающий документ на земельный участок на ___ листах   

             
 ( наименование документа, кадастровый номер земельного участка) 

2. Разрешение на строительство              
                          (дата, номер)  

3. Акт приемки объекта (в случае осуществления строительства на основании договора) на  _ листах 

 
 (дата подписания и номер) 

4. Документ о соответствии объекта техническим регламентам на _ листе 
 

 ( дата подписания и номер) 

5. Документ о соответствии параметров объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых 

энергетических ресурсов на _ листах 

 
                   
                                                             ( дата подписания и номер) 

6. Документы о соответствии объекта техническим условиям на _ листе: 

 



1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
                 ( наименования документов, даты их подписания и номер) 

7. Схема расположения объекта и инженерных сетей в границах земельного участка на _листах 

 
                           ( дата подписания, номер) 

8. Заключение государственного строительного надзора на _ листах 

                                                                     
                                            ( дата подписания, номер) 

9. Копии схем, отображающих расположение построенного , реконструированного, отремонтированного объекта, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, безвозмездно переданы в 

уполномоченный орган местного самоуправления по вопросам градостроительства и архитектуры. 

 

10. Основные параметры вводимого в эксплуатацию объекта:   

 

 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 встроено-пристроенных помещений  кв. м   
 Количество зданий шт   
2 Нежилые объекты    

 Количество мест    

 Количество помещений    

 Вместимость    

 Иные показатели    

 Объекты производственного назначения    

 Мощность    

 Производительность    

 Протяженность    

 Иные показатели    

 Материалы фундаментов    
 Материалы стен    
 Материалы перекрытий    
 Материалы кровли    
3 Объекты жилищного строительства    

 Общая площадь жилых помещений  

( за исключением балконов, лоджий, веранд, 

террас) 

кв.м   

 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 учетом 

балконов, лоджий, веранд, террас) 

кв.м   

 Материалы фундаментов    



 Материалы стен    

 Материалы перекрытий    

 Материалы кровли    

4 Стоимость строительства    

 Стоимость строительства объекта – всего  рублей   

 В том числе строительно-монтажных работ рублей   

 

 

 

     
 (должность руководителя застройщика)             (подпись) (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту  

 

 

Блок-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в случае, если 

строительство или реконструкцию объекта 

капитального строительства планируется 

осуществить на территории двух и более 

поселений Аксайского района 

Главный архитектор АР МФЦ 

Отдел Архитектуры 

Рассмотрение документов  и подготовка проекта 

разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию для 

представления на подпись главному архитектору АР 

Письменный 

мотивированный отказ в 

предоставлении услуги  

НАЧАЛО 

Выдача разрешения на строительство в 

случае, если строительство или 

реконструкцию объекта капитального 

строительства планируется осуществить на 

территории двух и более поселений 

Аксайского района 


