
 

 

 

03.09.2015        1823 

 

 

О порядке утверждения паспорта строящегося здания 

 (индивидуального жилого дома) 

 

         В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе и молодых семей и молодых 

специалистов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждѐнной 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598, в соответствии с Приказом 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области  от 15.07.2014 № 312, постановлением главы городского округа Богданович 

от 26.02.2015 № 320 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе и молодых семей и 

молодых специалистов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»на 

территории городского округа Богданович», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить форму (прилагается) паспорта строящегося здания 

(индивидуального жилого дома).  

 2. Паспорт строящегося здания (индивидуального жилого дома) 

предоставляется застройщиком специалисту муниципального казѐнного учреждения 

городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика». 

 3. Паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком, должен 

включать: общую пояснительную записку с краткой характеристикой строящегося 

здания, указания стоимости строительства здания и его общей площади жилого 

помещения, планы, фасады, разрезы, сводный сметный расчѐт, либо объектный 

сметный расчѐт (при необходимости локальные сметы). 

 4. В течение 30 дней специалист муниципального казѐнного учреждения 

городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» проверяет 



 

 

 

правильность оформления документов и достоверность содержащихся в них 

сведений. 

 5. По результатам проверки паспорт строящегося здания (индивидуального 

жилого дома) либо передаѐтся в администрацию городского округа Богданович для 

утверждения, либо возвращается заявителю с указанием причин отказа. 

 6. В случае осуществления уже начатого строительства участник подаѐт в 

муниципальное казѐнное учреждение городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» заявление о возможности подтвердить затраты на 

строительство, в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной 

финансированием за счѐт средств социальной выплаты. 

 6.1. На основании данного заявления специалист муниципального казѐнного 

учреждения городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика» в течение 30 дней составляет либо сметно-финансовый расчѐт 

произведѐнных на строительстве затрат, либо акт о приѐмке выполненных работ и 

справку о стоимости выполненных работ и затрат по формам, утверждѐнным 

постановлением Государственного комитета Российской федерации по статистике 

от 11.11.1999 № 100. 

 7. Паспорт строящегося здания (индивидуального жилого дома) утверждается 

заместителем главы администрации городского округа Богданович по архитектуре и 

строительству городского округа Богданович. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по архитектуре и 

градостроительству А.В. Мельникова. 

  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


