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муниципального района от  
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                     Административный регламент 

 

       На выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

                                             1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»  (далее - регламент) разработан в 

целях повышения результативности и качества, открытости и доступности деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории Приволжского района. 

1.2 Под объектами капитального строительства понимаются объект капитального 

строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

 

1.3 Правовые основания исполнения муниципальной услуги на территории 

Приволжского района: 

      -Конституция Российской Федерации; 

      -Гражданский кодекс Российской Федерации; 

     -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

      -Земельный кодекс Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ; 

       - Кодекс Российской Федерации  об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

        -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

         -Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

        -- Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 №698 « О форме разрешения на 

строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

       -  Приказ Минрегионразвития РФ от19.10.2006 №121 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

1.4. Предоставление муниципальной услуги  осуществляет  

 

отдел градостроительства и архитектуры  администрации Приволжского 

муниципального района во взаимодействии со структурными подразделениями 



администрации Приволжского муниципального района, организациями и предприятиями 

Приволжского района Ивановской области (в соответствии с их компетенцией). 

1.5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, 

осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 

военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, непосредственно либо 

через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

1.6 Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является: 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» на территории Приволжского муниципального района. 

2.2. Полномочия по организации предоставления муниципальной  

услуги возложены на отдел градостроительства и архитектуры  администрации 

Приволжского муниципального района. 

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является выдача/отказ в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.4. Информация о сроках предоставления муниципальной услуги заявителю 

сообщается при подаче документов: 

- решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче 

направляется  в течении 10 дней с момента регистрации Заявления с полным пакетом 

необходимых документов о выдаче разрешения; 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги указаны в п. 

1.3. настоящего регламента. 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указаны в разделе 

«Основные положения» административного регламента. 

2.7. Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие необходимых 

документов предусмотренных настоящим регламентом, а именно: документа 

удостоверяющего личность, документа подтверждающего полномочия руководителя или 

лица действующего по доверенности (при подаче заявления доверенным лицом. 

 

2.7.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является- 

отсутствие прилагаемых к заявлению документов: акта приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора);  документа, подтверждающий соответствие построенного, 



реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;  документа, 

подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства;  документов, подтверждающие соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);  схемы, отображающая 

расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 

и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта;  заключения органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;  документа, 

подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

  Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию так же 

является несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на строительство;  несоответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства. 

       2.8 Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги. 

       2.8.1.Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

      2.8.2.Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не 

должно превышать 30 минут. 

2.9. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги в момент подачи  заявления при наличии полного пакета документов. 



2.10. Порядок информирования о порядке предоставления  

муниципальной услуги, требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

2.10.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, бланки, 

необходимые для оказания муниципальной услуги предоставляются: 

-непосредственно в отделе градостроительства и архитектуры  администрации по 

адресу: Ивановская область, г.Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2а, кабинет 30.  

Часы приема вторник  и  четверг  8.30 - 12.00 час,; 

-с использованием средств телефонной связи по номеру (49339) 3-16-96; 

- электронной почты  213@.adminet.ivanovo.ru 

-посредством размещения в сети Интернет на сайте администрации Приволжкого 

муниципального района www.privadmin.ru. 

2.10.2. На Интернет-сайте администрации Приволжского муниципального   района 

размещается следующая информация: 

- извлечения      из      нормативных      правовых      актов,      регулирующих 

правоотношения в сфере градостроительства; 

- текст административного регламента с приложениями;  

-  перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

- бланки, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

     2.10.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Главный архитектор 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

      2.10.4. Если подготовка ответа требует продолжительного времени, можно 

предложить заявителю направить письменное обращение либо назначить другое время 

для получения информации. 

     2.10.5. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги в 

обязательном порядке информируется: 

- о решении предоставления муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги и основания отказа; 

        - о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

       2.10.6. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. 

      2.10.7.Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, 

оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер) и 

оргтехникой, позволяющими организовать исполнение услуги в полном объеме 

(выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, 

достаточном для исполнения муниципальной услуги). 

2.10.8.  Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, 

столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 

написания письменных обращений. 

 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.11.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 
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- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

 -  допустимость работы с представителями лиц, получающих услугу. 

2.11.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

- короткое время ожидания услуги; 

        -удобный график работы органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; 

         -удобное территориальное расположение органа местного самоуправления, 

предоставляющего услугу. 

2.11.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги 

являются: 

- точность выполнения услуги; 

- профессиональная подготовка сотрудников органа местного самоуправления, 

предоставляющего услугу; 

- высокая культура обслуживания Заявителей. 

2.11.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги 

являются: 

-строгое соблюдение сроков предоставления услуги; 

-количество обоснованных обжалований решений органа местного самоуправления. 

2.12. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с Заявителями, с 

использованием средств почтовой и телефонной связи. 

2.12.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении направляется заявителю в письменной форме. 

2.12.3. С момента подачи документов заявитель имеет право на получение сведений 

о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится 

представленный Заявителем пакет документов. 

 

2.13. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются  Главным архитектором администрации. 

2.13.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

- о времени приема и выдачи документов; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.13.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

Интернет, по телефону. 

                    3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 



3.1. Последовательность административных действий (процедур). 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

Заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) с прилагаемыми 

документами; 

- рассмотрение заявления  

- получение дополнительных согласований от уполномоченных органов, 

необходимых для выдачи разрешения; 

- принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги, 

извещение Заявителя о принятом решении; 

- выдача разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения; 

- выдача уведомления об аннулировании разрешения  

3.2. Прием заявления с прилагаемыми документами 

    Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 

2, 3 и 9 части 6 регламента, запрашиваются органами, указанными в части 2 

регламентов, в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

 

    Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 3 настоящей статьи, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если 

документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие 

документы запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в 

органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  

является личное обращение Заявителя (его представителя, доверенного лица) в 

Администрацию с заявлением о выдаче разрешения по форме согласно Приложению № 1 

к административному регламенту с комплектом документов, необходимых для 

предоставления услуги, указанных в  административном регламенте. Заявитель может 

направить заявление с пакетом документов по почте через портал государственных услуг. 

3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на  подготовку разрешений, проверяет 

комплектность, соответствие установленным требованиям к форме и содержанию 

предоставленных документов. 

3.2.3. При установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов перечню, указанному в административном регламенте, 

уполномоченный  уведомляет Заявителя о наличии препятствий для представления 

муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и 



предлагает принять меры по их устранению в течение двух недель с момента 

поступления заявления, возвратив Заявителю представленные документы и пояснив, 

что возврат документов  не препятствует повторному обращению Заявителя. 

3.2.4. Заявление регистрируется  в журнале регистрации входящей документации у 

секретаря главы администрации с получением визы у главы администрации.  

3.3. Рассмотрение заявления. 

3.3.1. Отдел градостроительства и архитектуры  администрации рассматривает 

поступившее заявление и выносит соответствующее решение. 

 

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. 

3.4.1. При наличии полного пакета документов  готовится ответ на заявление: 

             -о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства 

3.4.2. Заявитель получает разрешительную документацию в отделе 

градостроительства и архитектуры  администрации, расписывается в журнале 

регистрации разрешений или получает разрешительную документацию  

3.4.3.  Отдел градостроительства и архитектуры  регистрирует разрешение в 

едином реестре выданных разрешений на строительство 

выдачи разрешения или об отказе в его выдаче с момента получения заявления  

не может превышать 1-го месяца. 

3.5 Проведения мониторинга 

3.5.1. Сотрудники администрации района проводят мониторинги территории 

муниципального района о  состоянии объектов капитального строительства 

4. Порядок и формы контроля  за исполнением 

административного регламента 

4.1. Контроль за  исполнением административного регламента включает  

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав  

Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников 

администрации. 

        4.2.Текущий контроль за исполнением административного регламента 

осуществляется заместителем главы администрации муниципального района, 

курирующего вопросы градостроительства. 

 

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый (по 

конкретному обращению Заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с оказанием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению заявителя. 

4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля за исполнением 

административного регламента нарушений прав Заявителя привлечение виновных лиц 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Персональная 

ответственность должностного лица закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 



 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий), решений, 

принятых сотрудниками администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в 

вышестоящие органы (досудебный порядок) или в суд (судебный порядок). 

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично, с жалобой, 

направленной в виде почтового отправления. 

          5.3.      Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 

либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 

         5.4.   В случае если при рассмотрении жалобы требуется провести экспертизу, 

проверку или обследование, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более 

чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы Заявитель уведомляется 

письменно с указанием причин продления. Жалоба Заявителя должна содержать указание 

на наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 

обжалуется, и суть нарушения прав и законных интересов Заявителя, суть 

противоправного действия (бездействия), решения. К жалобе могут быть приложены 

копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. Жалоба 

подписывается подавшим ее лицом. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований Заявителя, либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы  

(в случае отказа в удовлетворении жалобы в письменном ответе должны быть указаны 

основания такого отказа) направляется Заявителю. 

5.7. Жалоба Заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем 

выразилось, кем принято); 

- О лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, 

наименование юридического лица, его почтовый адрес); 

- отсутствия подписи заявителя. 

       5.8.Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены 

все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы 



(в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб в 

судебном порядке определяется законодательством Российской Федерации о 

судопроизводстве. 

5.10. Решение об аннулировании разрешения, отказ администрации в выдаче 

разрешения, могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев 

со дня получения уведомлений. 

 

6. Основные положения 

 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также проектной документации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного 

самоуправления выдавшей разрешение на строительство, с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ с 1 января 2012 года 

часть 3  будет дополнена пунктом 10) следующего содержания: 

"10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.". 
 

Не требуется предоставление градостроительного плана земельного участка для 

ввода объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строительство выдано до 

введения в действие Градостроительного кодекса, а также в случае, предусмотренном 

пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ. При этом 

правила пункта 2 части 6 настоящего регламента не применяются (Федеральный закон от 

29.12.2004 N 191-ФЗ). 
 

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории 

и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
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заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора), за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ); 

10) Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ст.41 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (пост. Правительства 

РФ от 01.03.2013 №175). 
 

Положения части 3.1 не распространяются на проектную документацию объектов 

капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или 

направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального 

закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в 

соответствии с указанной проектной документацией (часть 2 статьи 48 Федерального 

закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ). 
 

3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и заключение 

должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в 

состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и 

о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства в 

результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 

информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта 

требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте многоквартирного дома заключение органа государственного 

строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 

эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 

1, 2, 3 и 9 части 3, запрашиваются органами, указанными в части 2, в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
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находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

3.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 3, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении, органов местного самоуправления 

либо подведомственных органам местного самоуправления организаций. Если документы, 

указанные в настоящей части, находятся в распоряжении, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

такие документы запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в 

органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

4.  

4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 

требовать только указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи документы. 
 

Положения части 5 не распространяются на проектную документацию объектов 

капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или 

направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального 

закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в 

соответствии с указанной проектной документацией (часть 2 статьи 48 Федерального 

закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ). 
 

5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие 

разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку 

наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, 

осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 

участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте 

планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим 

разрешение на строительство, не проводится. 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 143-ФЗ) 

1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ) 
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3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется 

в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ) 

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

кроме указанных в части 6 оснований, является невыполнение застройщиком требований, 

предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса. В таком случае 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство, 

сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии 

результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 

22.11.2010 N 305-ФЗ) 

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 

судебном порядке. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 143-ФЗ) 

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) 

выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на 

строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 

на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства. 

11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 

об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 

государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в графической 

и текстовой частях технического плана. 

(часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ) 

      12. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
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строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего 

Кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, 

если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального 

строительства 
 

 

 

 

        10. Прием  документов на выдачу Разрешения осуществляется два раза в неделю по 

приемным дням в отделе градостроительства и архитектуры  администрации  Приволжского 

муниципального района, либо по почте через портал государственных услуг. 

        11. За несвоевременную подготовку и выдачу Разрешения, или мотивированного 

отказа в выдаче разрешения предусматривается ответственность в соответствии с 

действующим  законодательством. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию  

в случаях, предусмотренных Градостроительным  

кодексом Российской Федерации»  

 
Главе Администрации Приволжского 

муниципального района 

Зобнину С.В. 

от кого:   

(наименование юридического лица – застройщика, 

 

планирующего осуществлять строительство,  

 

реконструкцию; 

 

ИНН; юридический и почтовый адреса; 

 

Ф.И.О. руководителя; телефон; 

 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 

БИК), ФИО застройщика – физического лица, паспортные 

данные, ИНН, ОГРНИП (для застройщика – индивидуального 

предпринимателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

 

(наименование объекта) 

 
 

на земельном участке по адресу:   

(субъект, город, район, улица, номер участка) 

 
 

 
 

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании   

(наименование документа) 

от 

“  ”  20  г. №  

Право на пользование землей закреплено   

(наименование документа) 

 

от 

“  ”  20  г. №  

Дополнительно информируем: 

1. Финансирование строительства (реконструкции) заказчиком 

(застройщиком) осуществлялось   

(банковские реквизиты и номер счета) 

 
 

2. Работы произведены подрядным (хозяйственным) способом в 

соответствии с  

контрактом 

от “  ”  20  г. №  

 

(полное наименование организации, ИНН, 

 



юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
 

 

(наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

от 

“  ”  20  г. №  

3. Производителем работ 

приказом от “  ”  20  г. №  

назначен   

(должность, Ф.И.О.) 

 

имеющий  __________________________специальное образование и стаж 

работы в строительстве                                  (высшее, 

среднее) 

 лет. 
 

4. Строительный контроль в 

соответствии с договором 

от 

“  ”  

г. 

№  

осуществлялся 

 

(наименование организации, ИНН, юридический и  

 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  

 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

5. Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено   
 

 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№  

от 

“  ”  

г

. 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

“  ”  20  г.   

 

 

 

 


