
 

 
 

 

 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 273  

26 апреля 2018 года 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Депутатского запроса 

о предоставлении документов по вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства: 

жилые дома № 31, № 33, № 35, № 39 ул. Фурманова 

 

                
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о Депутатском запросе Думы городского округа Дегтярск, утверждённым Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 26.10.2017 № 201, на основании обращения жителей 

городского округа Дегтярск от 22.03.2018, в целях получения информации по вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства: жилые дома № 31, № 33, № 35, № 39 

ул.Фурманова, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск,  Дума городского 

округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

        1. Утвердить Депутатский запрос  о предоставлении документов по вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства: жилые дома № 31,№ 33, №35, №39 

ул.Фурманова (Приложение №1). 

        2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

        3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

        4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

       5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу   (В.Д.Малыгина). 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                         О.А.Хисамова   
 

 

 

 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск 

от 26 апреля 2018 года  № 273 

Приложение №1 

                                                                         
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

______________________________________________________________________ 

                              ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС № 2 
 

 

от 26 апреля 2018 г.                                                    Главе городского округа Дегтярск 

г. Дегтярск                                                                   И.Н. Бусахину 

 

О предоставлении документов по вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства: 

жилые дома № 31, № 33, № 35, № 39 ул. Фурманова 

 

                                             Уважаемый Игорь Николаевич! 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о Депутатском запросе Думы городского округа Дегтярск, утвержденным решением Думы 

городского округа Дегтярск от 26.10.2017 № 201, на основании обращения жителей 

городского округа Дегтярск от 22.03.2018, в целях получения информации по вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства: жилые дома № 31, № 33, № 35, № 39 

ул. Фурманова, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск,  Дума городского 

округа Дегтярск просит предоставить в Думу городского округа Дегтярск в срок до 

15.05.2018 следующие документы в рамках контрактов, заключенных на строительство 

вышеуказанных объектов: 

1. Контракты на строительство; 

2. Разрешение на строительство; 

3. Проектная документация на строительство; 

4. Акт приема-передачи объекта долевого строительства; 

5. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию; 

6. Извещение об окончании строительства; 

7. Заключение департамента государственного жилищного строительного надзора (о 

соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и технических документов); 

8. Акт проверки Государственной жилищной инспекции законченного строительства 

капитального объекта; 

9. Акты на обнаруженные дефекты и акты на их устранение; 

10.Обоснование отсутствия центрального отопления; 

11.Гарантийные письма застройщика, иные документы, относящиеся к вводу в 

эксплуатацию указанных объектов. 

 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                          О.А.Хисамова 


