
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

09 августа 2017 года  № 581 

р. п. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 11.02.2016 года № 66 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 

территории Ачитского городского округа»  

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьей 41 Устава Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 11.02.2016 года № 66 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории 

Ачитского городского округа»:  

          1.1. Дополнить пункт 12.1 раздела 2 Административного регламента: 

Наименование предоставляемого 

документа 

Форма 

предоставлен

ия 

Примечание 

1 2 3 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

12.1 Акт о выполнении заявителем 

технических условий присоединения к 

электрической сети 

Подлинник если осуществлено присоединение 

к электрическим сетям 

12.2 Акт о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого 

объекта к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя 

 

Подлинник  Если осуществлено 

присоединение к системе 

теплоснабжения 



12.3 Акт о технической готовности 

объектов централизованной системы 

горячего водоснабжения  

 

Подлинник  если осуществлено присоединение 

к централизованным системам 

горячего водоснабжения 

12.4 Акт о готовности 

внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования 

объекта к подключению к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

 

 

Подлинник  если осуществлено присоединение 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения 

12.5 Акт о готовности 

внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования 

объекта к подключению к 

централизованной бытовой или 

общесплавной системе водоотведения 

 

Подлинник  если осуществлено присоединение 

к централизованным бытовым или 

общесплавным системам 

водоотведения 

12.6 Акт о готовности 

внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования 

объекта к подключению к 

централизованной ливневой системе 

водоотведения 

 

подлинник если осуществлено присоединение 

к централизованным ливневым 

системам водоотведения 

12.7 Акт о готовности сетей 

газопотребления и газоиспользующего 

оборудования к подключению 

(технологическому присоединению)  

 

Подлинник если осуществлено присоединение 

к сетям газораспределения 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее постановление в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                            Д.А. Верзаков 


