
Перечень разрешений на строительство  

и ввод объектов в эксплуатацию, выданных Министерством  

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия 

 

В соответствии с пунктом 3.16.7 и 3.16.8 Положения о Министерстве 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 14.04.2009 № 131, министерство осуществляет выдачу 

в пределах компетенции разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, строительство которого планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), реконструкцию объекта капитального 

строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов) и выдачу 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по объектам, разрешение на 

строительство которых было выдано Министерством. 

Административные регламенты предоставления государственных услуг  

утверждены Приказом Минстроем РБ от 20.02.2012 г. № 037-018 «Об 

утверждении Административных регламентов предоставления 

государственных услуг по выдаче, в пределах компетенции, разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, строительство которого 

планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), реконструкцию 

объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 

округов), и по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, 

разрешение на строительство которого выдано Министерством строительства 

и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия».  

Приказ об утверждении Административных регламентов 

зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия от 22.08.2016 г.               № 

032016340, размещен в системе Консультант Плюс.  

Информация о выданных разрешениях на строительство и разрешениях 

на ввод объектов в эксплуатацию 

1. Разрешения на строительство объектов капитального строительства, 

строительство которых планировалось осуществлять на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 

округов), реконструкцию объекта капитального строительства, 



расположенного на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов) в течении 2017 года не 

выдавались. 

 

2. Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, разрешение на 

строительство которых выдано в 2017 году Министерством строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия: 

№ Наименование объекта Номер разрешения на 

строительство 

Номер разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

1 «Строительство 

наружных сетей 

водоотведения АТК 

«Байкальский»                        

№ 04-508304-1-2015 

от 18.11.2015 г. 

№  04-000-1-2015 от 

24.05.2017 г. 

 

2 «Строительство сети 

цифрового наземного 

телевизионного вещания 

Республики Бурятия (IV 

этап)» 

RU 04000000-1 от 

13.03.2014 г. 

№ 04-000-2-2014 от 

27.07.2017 г. 

 

3. Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, разрешение на 

строительство которых выдано в 2018 году Министерством строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия: 

№ Наименование объекта Номер разрешения на 

строительство 

Номер разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 - - - 

 

4. Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, разрешение на 

строительство которых выдано в 2019 году Министерством строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия: 

№ Наименование объекта Номер разрешения на 

строительство 

Номер разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 - - - 
 

5. Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, разрешение на 

строительство которых выдано в 2020 году Министерством строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия: 



№ Наименование объекта Номер разрешения на 

строительство 

Номер разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 - - - 
 


