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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_________________№__________ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 2012 г. № 1232-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 

главы города и муниципальных правовых администрации города 

Комсомольска-на-Амуре», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 2012 г. № 1232-па «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию»: 

1.1. В Административном регламенте: 

1.1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

« - Постановление Правительства Хабаровского края от 28.10.2016г. № 391-

пр «Об установлении срока, в течение которого информация, указанная в 

градостроительном плане земельного участка, может быть использована для 

подготовки проектной документации применительно к объектам 

капитального строительства и (или) их частям, строящимся, 

реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи 

разрешений на строительство». 

1.1.2. Подпункт в) пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«в) посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Хабаровского края (pgu.khv.gov.ru); 

Непосредственное исполнение муниципальной услуги осуществляется 

специалистами архитектурно-строительного отдела Управления по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, каб. 111, 112, 



ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 

14.00; тел. 522-546, 522-547, 522-548, 522-793, 522-792. Телефоны 

канцелярии Управления: 522-784, 522-785, 522-786. 

Адрес электронной почты Управления: architect@kmscom.ru. 

Отдельная страница Управления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре отсутствует. 

Информация об органе, обращение в который необходимо для 

предоставления муниципальной услуги: 

- для получения заключения государственной экспертизы проектной 

документации: Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза 

России» Хабаровский филиал: 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 26а; 

Справочный телефон: (4212) 47-31-33, (4212) 47-31-25, (4212) 47-31-

30, (4212) 47-56-67 (факс); 

Адрес электронной почты: info@khv.gge.ru. 

График работы учреждения: понедельник – четверг с 8.30 ч. до 17.45 

ч., пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч., перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч., выходные - 

суббота, воскресенье; 

- для получения заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации: Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному 

округу: 

Адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 8; 

Справочный телефон: (4212) 32-51-79; 

Адрес электронной почты: 27.rpn.gov.ru; 

График работы учреждения: понедельник - четверг с 9.30 ч. до 17.30 

ч., пятница с 9.00 ч. до 16.15 ч., перерыв с 12.30 ч. до 13.15 ч., выходные - 

суббота, воскресенье; 

- для получения заключения органа 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, 

заключения государственного экологического контроля: Комитет 

государственного строительного надзора и экспертизы Правительства 

Хабаровского края Правительства Хабаровского края: 

Адрес: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43; 

Справочный телефон: (4212) 31-34-07; 

Адрес электронной почты: kgsn@adm.khv.ru. 

- для получения документов, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия (задания и 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, согласования проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия), акта приемки выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия: Министерство 

культуры Хабаровского края: 
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Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 61; 

Справочный телефон: (4212) 32-50-66; 

Адрес электронной почты: mkhk@adm.khv.ru; 

График работы учреждения: понедельник – пятница с 9.00 ч. до 18.00 

ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные - суббота, воскресенье.». 

1.1.3. Подпункт 2 пункта 2.6.1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от 

28.10.2016г. № 391-пр «Об установлении срока, в течение которого 

информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, 

может быть использована для подготовки проектной документации 

применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, 

строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, 

выдачи разрешений на строительство» информация, указанная в 

градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 

01.01.2017г., может быть использована для подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и 

(или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого 

земельного участка, выдачи разрешений на строительство до 01.01.2020г.». 

1.1.4. Подпункт 2 пункта 2.6.2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от 

28.10.2016г. № 391-пр «Об установлении срока, в течение которого 

информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, 

может быть использована для подготовки проектной документации 

применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, 

строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, 

выдачи разрешений на строительство» информация, указанная в 

градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 

01.01.2017г., может быть использована для подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и 

(или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого 

земельного участка, выдачи разрешений на строительство до 01.01.2020г.». 

1.1.5. Подпункт 4 пункта 2.6.5 изложить в следующей редакции:  

«4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда);». 

1.1.6. Подпункт 6 пункта 2.6.5 изложить в следующей редакции: 

«6) 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 строительного 

подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора), за 



исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства;». 

1.1.7. Подпункт 8 пункта 2.6.5 изложить в следующей редакции: 

«8) 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 строительного 

подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 

объекта;». 

1.1.8. В пункте 2.8.3 третий абзац изложить в следующей 

редакции: «- несоответствие 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, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории;». 

1.1.9. В Приложении № 7 к Административному регламенту 

слова «8. Стоимость принимаемых основных фондов (фактическая 

стоимость)» заменить словами: «9. Стоимость принимаемых основных 

фондов (фактическая стоимость)». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

Глава города                                                                                      А.В. Климов 
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