
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017
г. Екатеринбург

,N"Q 826-ПП

Об установлснии на тсрритории Свсрдловской области случаев, при которых
докумснты, нсобходимыс для выдачи разрешения на строительство
и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строитсльства, нанравлшотся исключительно в электронной форме

в соотвстствии Счастыо 10 статьи 51, частью 41 статьи 55 Градостроительного
кодскса Российской Фсдерации, постановлением Правительства Российской
Фсдерации от 26.03.2016 NQ236 «О требованиях к предоставлению в электронной
формс государственных и муниципальных услуг», во исполнение пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 NQ 788
«О нанравлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство
и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», в целях создания
нсобходимых условий для направления застройщиками, техническими заказчиками
докумснтов, необходимых для выдачи исполнительными органами государственной
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, разрешения
на строитеш,ство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, исключительно в электронной форме Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что с 1 января 2018 года документы, указанные в части 7
статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Фс)\срации, нанравляются в уполномоченные на выдачу разрешения
на строительство и разреНlения на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строитеш,ства исполнитеЛЫIые органы государственной власти Свердловской
области исключителыю в электронной форме с использованием федеральной
ГОСУ1(арствсшюйинформационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» (далес - единый портал), в том числе посредством
ИСIIOЛI,ЗованиямногофУВКЦИОНaJIЫIЫХцснтров предоставления государственных
и МУНИI\ИНaJIЫIЫХуслуI'; В случае, если проектная документация объекта
каПИТaJIЫЮI'Остроитсш,ства и (или) результаты инженерных изысканий,
ВЫIЮJШСlIllые)\ля подготовки такой проектной документации, а также иные
докумснты, нсобходимые для проведения государственной (негосударственной)
экспсртизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
предстаВJIЯЛИСЬв электронной форме.

2. Установить, что с 1 июня 2019 года документы, указанные в части 7
статьи 51 и частях 3 и 4 СТа1ЪИ55 Градостроительного кодекса Российской
Фсдсрации, направляются в уполномоченные на выдачу разрешения
на строитсльство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального
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(11)()IЛСJII,ства 0PI'aJlbl МССТlЮI'О саМОУllраШIСНИЯ муниципальных образований,
IХICIЮJlOiКСlIlIЫХ lIа тсрритории СВСР)(JIОВСКОЙ области, исключительно
в ЭJIСКIРОIIlIOЙформс С ИСIIОЛЬ'30ВШIИСМСJ\ИIIOI'ОlIортала, в том числс посредством
ИСIIOJIJ;ювания МlюгофУIIК1(IЮllaJIЫIЫХ ЦСIПРОВ прсдоставлсния государственных
1Ii\lуllиllиllaJlыIхx YCJIYJ', В случас, ССJIИ просктная докумснтация объекта
каllИТaJlЫlO1'O СТРОИТСJII,ства и (или) рсзультаты инженерных изысканий,
IJi>lllOJllIClIIlblC )lля IIOЛПJТОВКИ такой IIРОСКТНОЙ документации, а также иные
!IОКУi\IСIПЫ, IIсобходимыс для нровсдсния I'осударственной (негосударственной)
:ЖСIIСIЛЮЫ IIРОСКТlЮЙ)(ОКУМСIП,ЩИИи (или) результатов инженерных изысканий,
IIРС!lстаШIШIИСЬв :JJIСКТРОIIIЮЙформс,

З, )(0 утвсрждсния УllOJlllOмочеllIlЫМ фелсральным органом исполнительной
ВШ1СТl1трсбоваllИЙ к форматам ДОКУМСIПОВ, необходимых для предоставления
l'ocy!(apCTBClIlIblX (МУIIИltИШ1ЛЫJЫХ)УСЛУl' 110 выдаче разрешения на строительство
и разРСlllСIIИЯ lIа ВВОД в JКСllлуапщиlO объсктов каПИТaJlЫЮГО строительства
в :JJlСКТРОIIIIОЙ формс, ДОКУМСIIТЫ должны соответствовать требованиям,
"РС!IЫIВШIСМЫМ к формату JJIСКТ[XJIIIIЫХ !(окумснтов, представляемых для
"РОIJC!lСIИЯ I'OсудаРСТВСНllOЙ JКСJIСjJl'ИЗЫ нроеклюй документации и (или)
РСЗУJIl,татовИIIЖСНСРIIЫХизыскаllИЙ,

4, УIЮJIIЮМОЧСIШЫМ lIа Вbl)tачу разрсшения на строительство и разрешения
lIа ВВО)! В :JКСIlJlуаТaIIИIO объсктов КaI1ИТaJIЫЮГОстроительства ИСПОЛ1lИтеЛЫIЫМ
0pI'allaM J'осударствсшюй власти Свердловской области привести
,ЩМИlIистраТИВIIЫС pCI'JIaMCHTblIIРСДОСПlВления государственных услуг по выдаче
Р,l'JРСIllСIIИЯ на строитсльство и разрсшсния на ввод в эксплуатацию объектов
каIlИТaJlI,IIОI'О СТРОИТСJII,ства в соотвстствис с настоящим постановленисм,
!lОIIOJIIIИIJ IIOJIOЖСIIШIМИ о составс, IIOСJIСДОIJaТСJIЫЮСТИи сроках выIlлненияя
!lСЙСТIJИЙв :JЛСКТРОIIIIОЙформс, а также трсбований к 1I0РЯДКУ их выполнения.

5. Рскомсндовать УllOJIIЮМОЧСllllЫМ на выдачу разрешения на строительство
и РЮРСIllСНИЯ на ввод в ЭКСllлуатаниlO объсктов каниталыюго строительства
0PI'aJlai'v!МССТIIОГОсамоунраШIСНИЯ МУIIИЦИНaJIЫ!ЫХ образований, расположенных
lIа тсрритории СВСР)lJIOВСКОЙобласти, IIРИВССТИа)!МИ1lИстративныс регламенты
IIРС)(ОСПIШIСIIИЯМУНИ1IИНaJIЫIЫХУСЛУI' по вылачс разРСII!СНИЯ на строительство
и РЮРСIIIСIIИЯ lIа IJВO!I в :JКСllлуаТaI!ИIO объсктов каПИПlJlЬНОГО строительства
в СООЛJСТСТВИСс lIаСТ(J}JЩИМIIОСЛllIOВJIСНИСМ,!(ОПОJIIIИВ lIOложениями о составе,
IIОСJIС!lОЩПСJII,IIОСТИи сроках ВШIOJIНСНИЯЛСЙСТВИЙв ЭJlектрошlOЙ форме, а также
трсБОВ,IIlИЙ к IIОрЯ!IКУ ИХ ВЫIIOЛНСIIИЯ.

6. КOIПРОJII, за ИСПОJlllСJIИСМ настоящсго постановления ВОЗЛОЖИТI,
ШJЗаi\IССТI1ТСJIЯ1 'убсрнатора СВСР)lJЮВСКОЙобласти С.В. Швиндта.

7. Ilастоящсс IlOстаllОВJIСНИС Оllубликовать на «Официальном интернет-
IIOPTaJlCЩJШЮВОЙИllформаllИИ СвсрщiовскОЙ области» (\vww.ргаvо.gоv66.ги).

I 'уБСРllатор
СВСРЮlOвской обт! Е.В. Куйвашев
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