
 
 

 
   

 

 

 

от 22 августа 2019 г.    № 459 

 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 21.09.2015 № 460 «Об утверждении 

 Положения о Республиканской службе государственного  

строительного и жилищного надзора» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Республики Бурятия         

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Республиканской 

службе государственного строительного и жилищного надзора, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.09.2015 

№ 460 (в редакции  постановлений Правительства Республики Бурятия от 

20.06.2016 № 261, от 25.08.2016 № 403, от 24.10.2016 № 491, от 31.07.2017 

№ 380, от 31.01.2018 № 51, от 22.02.2018 № 94, от 20.07.2018     № 397, от 

02.11.2018 № 617, от 22.11.2018 № 661, от 29.03.2019 № 145, от 17.06.2019 

№ 320, от 19.06.2019 № 328): 

1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Выдача заключения о соответствии выполненных работ и при-

меняемых строительных материалов в процессе строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства, а также результатов таких 

работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и      

15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-

ектной документации (с учетом изменений, внесенных в проектную доку-

ментацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49  Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации) и (или) информационной модели (в 

случае, если формирование и ведение информационной модели являются 

обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-

са Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эф-

фективности (за исключением объектов капитального строительства, на 
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которые требования энергетической эффективности не распространяются) 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов, или оформление отка-

за в выдаче заключения о соответствии.». 

1.2. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 1.5, 1.6 следующего содержа-

ния: 

«1.5) выдача заключения о степени готовности объекта и размещение 

соответствующих сведений в информационной системе в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019         

№ 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирно-

го дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных 

договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия ко-

торым застройщику предоставляется право на привлечение денежных 

средств участников долевого строительства без использования счетов, 

предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, пред-

ставленным на государственную регистрацию  после 1 июля 2019 года; 

1.6) получение от застройщика перечня документов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019         

№ 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирно-

го дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных 

договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия ко-

торым застройщику предоставляется право на привлечение денежных 

средств участников долевого строительства без использования счетов, 

предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, пред-

ставленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
__________________ 
Проект представлен Республиканской службой  
государственного строительного и жилищного надзора 
тел. 55-36-14 
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