Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(по форме согласно приложению №1 к настоящему административному
регламенту, далее по тексту – заявление). Заявителю предоставляется
возможность получения бланка заявления в электронном виде с помощью
ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения
электронной формы запроса.
2.6.1.2. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;
2.6.1.2.2. Градостроительный план земельного участка, представленный
для получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;
2.6.1.2.3.Разрешение на строительство;
2.6.1.2.4. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);
2.6.1.2.5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ)), 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
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора);
2.6.1.2.6. Документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
2.6.1.2.7.
Схема,
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 строительного подряда),
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
2.6.1.2.8. Заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной
документации (включая проектную документацию, в которой учтены
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ), в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на
осуществление федерального государственного экологического надзора
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ;
2.6.1.2.9.
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;
2.6.1.2.10. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
2.6.1.2.11. Технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на бумажном
носителе и (или) в форме электронного документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;
Указанные
в
подпунктах
2.6.1.2.5
и
2.6.1.2.8
настоящего
административного регламента 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 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 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.
2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8 пункта 2.6.1.2 настоящего
административного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.4, 2.6.1.2.5, 2.6.1.2.6 и
2.6.1.2.7 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента,
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.
По межведомственным запросам уполномоченного органа документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные настоящим
пунктом, предоставляются государственными органами, органами местного
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего межведомственного запроса.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2.4 –
2.6.1.2.11 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента,
оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства,
реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (при наличии).
В случае, если заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе
представить:
оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом

(для юридических лиц);
копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
2.6.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
разрешается требовать только указанные в пункте 2.6.1 настоящего
административного регламента документы. Документы, предусмотренные
пунктом 2.6.1, могут быть направлены в электронной форме посредством
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности),
в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
2.6.4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением
линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в уполномоченный
орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка, для размещения такой копии в
государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
2.6.5 Заявление (уведомление) и документы представляются заявителем в
уполномоченный орган следующими способами: в ходе личного обращения
заявителя (его представителя), посредством почтового отправления, в
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности), через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии
между МФЦ и уполномоченным органом.

