
ПРОЕКТ 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_____________                                                                                                            № ________ 

г. Слободской Кировской области 

 
 

Об утверждении Административного регламента № 4  

предоставления муниципальной услуги «Выдача размещения на ввод 

объекта в эксплуатацию, внесение изменений в выданное разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального 

образования»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Административный регламент № 4 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, внесение изменений в выданное разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального образования». Прилагается. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации города Слободского от 26.11.2019 

№ 2333 «Об утверждении Административного регламента № 4 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию на территории муниципального образования». 
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2.2. Постановление администрации города Слободского от 20.04.2020 

№ 684 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 26.11.2019 № 2333». 

2.3. Постановление администрации города Слободского от 11.09.2020 

№ 1512 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 26.11.2019 № 2333». 

2.4. Постановление администрации города Слободского от 08.02.2021 

№ 183 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 26.11.2019 № 2333». 

2.5. Постановление администрации города Слободского от 26.11.2021 

№ 2087 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 26.11.2019 № 2333». 

3. Организационному отделу администрации города разместить 

настоящие постановление на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава города Слободского                                                     И.В.Желвакова 

 

______________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом  

архитектуры и строительства                                                    М.Н.Шулакова 
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СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы 

администрации города                                                                Н.Г.Щекурина 

 
Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок  

администрации города                                                               И.А.Харитонова 

 
Главный специалист отдела экономического 

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок  

администрации города                                                               А.С.Власова 

 

 
Заведующая правовым отделом                                                 К.Б.Михайлова 

 
 

Разослано: 

Дело-2,  

отдел экономики – 1,  

отдел арх. - 1,  

орг. отдел - сайт,  

Регистр – 1, 

Общий отдел - стенд 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Слободского 

от                               №  

 

 
 

АДМИНСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ № 4 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение 

изменений в выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на 

территории муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

         1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

  

        Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в 

выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

муниципального образования» (далее – Административный регламент) 

определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и  сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме и 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре, формы контроля за исполнением 

Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

   Основные понятия в настоящем Административном регламенте 

используются в том же значении, в котором они приведены в Федеральном 

законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

Кировской области. 

 1.2. Круг заявителей 

 

        Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

застройщики -  физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, юридические лица, обеспечивающие на 

принадлежащих им земельных участках или на земельных участках иного 

правообладателя (в случаях, предусмотренных пунктом 16 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ, или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, 

установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, выраженным в 

письменной или электронной форме (далее – заявление).  

       Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 

подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении               

  муниципальной услуги 
 

         1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги  

         Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг можно получить: 

         на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
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сеть «Интернет»), по адресу: https://slobodskoy.ru/mun-uslugi/ (далее - 

официальный сайт Администрации); 

         в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 

http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и 

муниципальных услуг); 

          в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» по 

адресу: http://www.gosuslugi43.ru (далее – Портал Кировской области); 

          на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию города 

Слободского (далее – Администрация) или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону; 

с использованием государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно- аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии технической возможности). 

           1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении 

в письменной (электронной) форме специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного 

посещения в соответствии с режимом работы Администрации с момента 

приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

          1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный 
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номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 

муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

          В случае подачи уведомления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

или Портала Кировской области, информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной 

информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги 

в «Личном кабинете пользователя». 

          1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

          1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 

многофункциональном центре  

         Информацию о месте нахождения и графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте Администрации, 

о многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) можно 

получить: 

         - на официальном сайте Администрации; 

        - в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – федеральный реестр); 

         - на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

        - на Портале Кировской области; 

        - на информационных стендах Администрации;  

        - при личном обращении заявителя;   

        - при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

       - по телефону. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

          2.1. Наименование муниципальной услуги 

         Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, внесение изменений в выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования» (далее 

– муниципальная услуга). 

      Краткое наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  

услугу 
 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице отдела 

архитектуры и строительства (далее – Отдел). 

2.3.  Нормативные правовые акты, регулирующие             

предоставление муниципальной услуги 
 

       Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен: 

на официальном сайте Администрации; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

принятие решения о внесении изменения в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

отказ в предоставление муниципальной услуги.  

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых   

для предоставления муниципальной услуги 
 

        2.5.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы: 
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        2.5.1.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

        2.5.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута.   

         При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение. 

        2.5.1.3. 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. 

        2.5.1.4. Разрешение на строительство. 

        2.5.1.5. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда). 

        2.5.1.6. 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), в том числе требованиям энергетической 

consultantplus://offline/ref=8936796DEBF066AECD0A9176BE51B8A6429563B7E15D948BA544777AE8C91291808A10247A106952E546E8C9DB3E04145EF523D8EE0Fp7DCI
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst2910
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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). 

        2.5.1.7. Акт о подключении (технологическом присоединении) 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 

подключение (технологическое присоединение) этого объекта 

предусмотрено проектной документацией). 

        2.5.1.8. 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. 

       2.5.1.9. Заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с  частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной 

документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 

документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst2910
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документации), 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, выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

       2.5.1.10. 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. 

       2.5.1.11. 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. 

       2.5.1.12. Технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.06.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

       2.5.2. Для принятия решения о внесении изменения в разрешение на ввод 

в эксплуатацию необходимы следующие документы: 

       2.5.2.1. Заявление о внесении изменений в разрешение на ввод в 

эксплуатацию (приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту). 

     Заявление направляется в случае, если после выдачи разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с 

приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst2426
consultantplus://offline/ref=E028C2A260A767719F995BDF3085844A6ADCBDA51ADF9D02CCBAC9AACE62A0125A440835242F317D43AA30525437D46878F24AFAB8A33E4Cr7hCL
consultantplus://offline/ref=731F0B39280711B4221DAF75D0DF06B36E6A6D4C99248D2BC473EC7CB3A081B1825CF811C8DE5CAF4B68CB5A92rCiCL
consultantplus://offline/ref=40E1E54F90C03975F8975F54DD8F04417FDA2B3B99488C74E21D4C04B718721138A22C7011E82FF2F15831A6E9kAkEL
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(или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении 

государственного учета и (или) государственной регистрации прав) для 

устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен 

технический план объекта капитального строительства, содержание которого 

требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию. 

      2.5.2.2. Технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.06.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 

технический план объекта капитального строительства). 

      2.5.2.3. Иные документы, предусмотренные ч. 3 ст.55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения 

в связи с подготовкой технического плана объекта капитального 

строительства в соответствии с ч. 5.1 ст.55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

       2.5.3. Документы, указанные в подпунктах 2.5.1.1, 2.5.1.5 - 2.5.1.8 

пункта 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего Административного регламента, 

представляются заявителем самостоятельно.  

        Документы, указанные в подпункте 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 

настоящего Административного регламента, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

         Если документы, указанные в подпунктах 2.5.1.5 -2.5.1.8 пункта 2.5.1 

подраздела 2.5 настоящего Административного регламента, находятся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, такие документы 

запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении 

consultantplus://offline/ref=40E1E54F90C03975F8975F54DD8F04417FDA2B3B99488C74E21D4C04B718721138A22C7011E82FF2F15831A6E9kAkEL
consultantplus://offline/ref=B91F7C49FE467853BFEACF25ABC0735B88C21B1D936D486A226C0C8E2E4222E3B5B45FF9D8BD3F32F655B795D3AE8429EAE3E79951wBOAM
consultantplus://offline/ref=B91F7C49FE467853BFEACF25ABC0735B88C21B1D936D486A226C0C8E2E4222E3B5B45FF8D7B53C6DF340A6CDDFA89D37EBFCFB9B53BAw5O8M
consultantplus://offline/ref=BCFE2643AC5DC6EFD52FA8D612BC16C4B1998C030AC3BA5A9E2A557A2A05B37DAB6D6933E9D39C214514D903F5A304E844888227F2D5B848B6E09383bDcBM
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которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 

указанные документы самостоятельно. 

       2.5.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах 2.5.1.2 - 2.5.1.4, 2.5.1.9  пункта 2.5.1 подраздела 2.5 

настоящего Административного регламента, заявитель вправе представить 

самостоятельно по собственной инициативе. В случае если заявитель не 

представил указанные документы самостоятельно по собственной 

инициативе, они запрашиваются Администрацией в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

          2.5.5. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, 

необходимых для получения указанного разрешения, информирование о 

порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения 

могут осуществляться: 

        непосредственно Администрацией; 

        через многофункциональный центр в соответствии с заключенным 

между многофункциональным центром и Администрацией соглашением о 

взаимодействии; 

         с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (при наличии технической возможности) или Портала Кировской 

области; 

         с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии технической возможности); 

        для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в 
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абзацах 1 - 4 пункта 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего Административного 

регламента с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства (при наличии технической возможности), предусмотренной 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче 

разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 

интегрированы с единой информационной системой жилищного 

строительства. 

2.5.6. При предоставлении муниципальной услуги Администрация 

не вправе требовать от заявителя: 

        представления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

        представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или) 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального  

закона № 210-ФЗ; 

         осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

consultantplus://offline/ref=00BC27189EF6881E12A46D7EE914DAFCC7CDDF07863F51F4AD23CEAD22C69900ABEA4FA6B8FB16BDF7CD204B36L8iDF
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предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;              

          предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

        изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

       наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

предоставленный ранее комплект документов; 

      истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

        предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами;  

       выявление документально подтверждающего факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном  

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципального услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.  

        2.5.7. 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 

2.5.1.5 - 2.5.1.12 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 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). 

2.6. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

        Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 

       2.6.1. Подготовка акта приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда). 

       2.6.2. Подготовка акта, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации (в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49  Градостроительного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst2910
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кодекса Российской Федерации), 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). 

       2.6.3. Подготовка акта о подключении (технологическом присоединении) 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно- технического обеспечения (в случае, если такое 

подключение (технологическое присоединение) этого объекта 

предусмотрено проектной документацией).  

          2.6.4. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанной 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. 

          2.6.5. Выдача заключения органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора в соответствии с  частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации требованиям проектной документации (включая 

проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst2910
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соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), 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, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

       2.6.6. Выдача документа, подтверждающего 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.  

       2.6.7. Подготовка технического плана объекта капитального 

строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  

         2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

        документов 
 

         2.7.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, 

заявление о внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию 

предоставлено в орган местного самоуправления или организацию, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги.  

         2.7.2. В письменной (электронной) форме заявления не указаны 

фамилия, имя, отчество заявителя либо наименование юридического лица, 

направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ должен 

быть направлен в форме электронного документа); контактные данные 

заявителя; кадастровый номер земельного участка. 

         2.7.3. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst2426
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst2426
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         2.7.4. Представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 

за получением услуги указанным лицом).  

         2.7.5. Представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах. 

         2.7.6. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию и документы, указанные в  пункте 2.5.1 раздела 2.5 настоящего 

Административного регламента, представлены в электронной форме с 

нарушением требований, установленных пунктами 2.15.3 – 2.15.5 раздела 

2.15 настоящего Административного регламента. 

       2.7.7. Выявлено несоблюдение установленных ст. 11 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 

представленных в электронной форме.  

       2.7.8. Решение об отказе в приеме документов направляется заявителю 

способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, заявлении о внесении изменений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается в день 

личного обращения за получением указанного решения в 

многофункциональный центр, выбранный при подаче таких заявлений, 

уведомления, или уполномоченный орган местного самоуправления.  

       2.7.9. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 

обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за 

получением услуги. 

        2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

       отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
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услуги отсутствуют. 

        2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию являются: 

         2.8.2.1. Отсутствие документов, предусмотренных подразделом 2.5 

настоящего Административного регламента. 

         2.8.2.2. Несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка.    

        2.8.2.3. Несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на строительство, за 

исключением случаев изменения площади объекта капитального 

строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

       2.8.2.4. Несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации, за 

исключением случаев изменения площади объекта капитального 

строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

       2.8.2.5. Несоответствие объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst3216
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst3216
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Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в случаях, 

предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 

или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 

введен в эксплуатацию. 

       2.8.2.6. Различие данных об указанной в техническом плане площади 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, 

не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого 

объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и 

(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии 

соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 

(при наличии) и машино- мест (при наличии) проектной документации и 

(или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в 

техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять 

процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в 

проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 

основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги  

 

       Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 

         2.10. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае передачи документов 

через многофункциональный центр срок исчисляется со дня регистрации 

consultantplus://offline/ref=3F90DE0ABCA42623A0D47517DA923CE409330EDF4F2487DD04D546233D4958058A870DCE1AEFE6FB66BAD6AAA8F85A84DD2714730EAAnEGFN
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заявления в Администрации. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке в день поступления заявления. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через официальный сайт Администрации, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской 

области, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления его в Администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 

 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений 

и иных документов, приема заявителей. 

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

2.13.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

условия доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и иные 

сооружения) (далее – объекты) и преодоления барьеров, препятствующих 

получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 
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инвалидов в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 

актами, в том числе приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».  

2.13.4. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта 

Администрации в сети «Интернет», адреса электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

Администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.13.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием 

заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
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наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала Кировской области; 

возможность подать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги путем обращения в многофункциональный центр; 

обеспечение доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов Российской Федерации».  

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) 

Администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.  

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяются также количеством взаимодействия заявителя с должностными 

лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги. 

Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – 

при представлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного 

обращения в Администрацию), а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.14.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу невозможно. 

2.14.5. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги указана в пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 

настоящего Административного регламента. 
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2.14.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного запроса) 

невозможно. 

 2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме и 

в многофункциональном центре 

 

2.15.1. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр 

документы на предоставление муниципальной услуги направляются в 

Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 

между многофункциональным центром и Администрацией. 

2.15.2. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в 

сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Администрации, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 

Кировской области; 

получение и копирование формы заявления, необходимой для 

получения муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети 

«Интернет», в том числе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала Кировской области через «Личный кабинет 

пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала Кировской области мониторинга хода 

предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет 

пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
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услуг, на Портале Кировской области через «Личный кабинет пользователя», 

если это не запрещено федеральным законом. 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи: 

для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная 

неквалифицированная подпись; 

для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

2.15.3.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесение 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в 

электронной форме, направляются в следующих форматах:  

 xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml;  

 doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, указанных в 4 абзаце 

настоящего пункта);  

 xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;  

 pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 

исключением документов, указанных в 4 абзаце настоящего пункта), а также 

документов с графическим содержанием;  

zip, rar – для сжатых документов в один файл;  

 sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи.  

2.15.4. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к 

заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлению 

о внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданы 

и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
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формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 

путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 

оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 

углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:  

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений 

и (или) цветного текста);  

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста).     

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.  

2.15.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлению о внесение 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать:  

возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе;  

возможность поиска по текстовому содержанию документа и 

возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 

является частью графического изображения);  

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для 

документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению 

и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.  

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 

форме.  
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2.16. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащей представлению заявителем, 

способы их получения заявителем в электронной форме, порядок 

их представления  

 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию 

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, 

заявление на внесение изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию по 

форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 

регламенту, а также прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 настоящего Административного регламента, одним из 

следующих способов:  

         - в электронной форме посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, Портала Кировской области.  

          В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, заявления на внесение изменений в разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию и прилагаемых к ним документов указанным 

способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры 

регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных 

информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы 

указанных заявлений с использованием интерактивной формы в электронном 

виде.  
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      Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

заявление о внесение изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию 

направляются заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

электронными документами, указанными в пунктах 2.5.1 раздела 2.5 

настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесение изменений в 

разрешение на ввод в эксплуатацию подписываются заявителем или его 

представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, простой 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 

подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 

сертификат ключа проверки которой создан и используется в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 

создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности в соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при 

наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 

электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 

Правилами использования простой электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013  № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 
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государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 

неквалифицированная электронная подпись).  

          Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

заявление о внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию и прилагаемые к ним документы направляются в 

уполномоченный в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию орган местного самоуправления исключительно в электронной 

форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации.  

         В целях предоставления услуги заявителю или его представителю 

обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг, Порталу Кировской области в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

         - на бумажном носителе посредством личного обращения в орган 

местного самоуправления либо посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении;  

         - на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный 

орган местного самоуправления через многофункциональный центр в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным органом местного 

самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления»;  

        - в электронной форме посредством единой информационной системы 

жилищного строительства.  

         Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию посредством единой информационной системы жилищного 

строительства вправе заявители - застройщики, наименование которых 

содержат слова «специализированный застройщик», за исключением 

случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 

интегрированы с единой информационной системой жилищного 

строительства.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, о внесении изменений в разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию; 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления 
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муниципальной услуги. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию; 

регистрация и выдача документов. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 

том числе выдача документов. 

3.2. Описание последовательности действий при приеме и 

регистрации заявления 

 

Основанием для начала административной процедуры по приему 

и регистрации заявления является обращение застройщика с заявлением и 

комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя 

(его представителя), либо документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя, в Администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 

специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в 

установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет 

документы на рассмотрение специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 
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При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, 

предлагает принять меры по их устранению, отказывает в приеме заявления, 

возвращает пакет документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация поступивших документов и их направление на рассмотрение 

либо отказ в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 1 рабочий день с момента приема заявления. 

3.3. Описание последовательности действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления 

и документов специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

в соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов 

о предоставление документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, если указанные документы и сведения не были 

предоставлены заявителем по собственной инициативе.  

           Результатом выполнения административной процедуры является 

поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в 

распоряжение Администрации либо информации об отсутствии 

запрошенных документов в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных таким органам 

организаций.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 3 рабочих дня с момента поступления 

зарегистрированного заявления в Отдел. 



 34 

3.4. Описание последовательности действий при рассмотрении 

заявления и представленных документов в целях принятия решения 

по результатам рассмотрения заявления 

 

В случае направления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию: 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление по межведомственным запросам зарегистрированных в 

установленном порядке документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных Администрацией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет проверку наличия документов. 

          По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет на 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с дальнейшим направлением на согласование и подписание уполномоченным 

должностным лицом в соответствии с установленным порядком. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет осмотр объекта 

капитального строительства. 
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В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 

объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. По результатам осмотра 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

составляет акт по результатам осмотра объекта капитального строительства 

(приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).  

Если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 

строительство, не проводится.  

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, и по результатам осмотра объекта 
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капитального строительства специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет подготовку разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию и направляет на согласование и утверждение в 

соответствии с установленным порядком. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием 

причин отказа. 

Срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дней с  

момента поступления зарегистрированного заявления в Отдел. 

В случае, направления заявления о внесении изменений в выданное 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:  

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление по межведомственным запросам зарегистрированных в 

установленном порядке документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

         По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет на 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с дальнейшим направлением на согласование и подписание уполномоченным 

должностным лицом в соответствии с установленным порядком. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку решения о 
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внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и 

направляет на согласование и утверждение в соответствии с установленным 

порядком. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие Администрацией решения о внесение изменений в разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с мотивированным объяснением причин принятого 

решения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 3 рабочих дней с момента поступления 

зарегистрированного заявления в Администрацию. 

3.5. Описание последовательности административных действий 

при уведомлении заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

сообщает заявителю или уполномоченному им представителю о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги по телефону или 

посредством электронной почты, указанным в заявлении. 

Результатом административной процедуры является информирование 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

посредством телефонной связи или электронной почты и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 2 рабочих дня с момента поступления принятых 

(подписанных) документов специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу на получение 
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документов) один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

решения о внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

либо один экземпляр письменного ответа об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги при личном обращении в Администрацию и при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя 

(доверенность). 

Результатом административной процедуры является получение 

заявителем разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, решения о внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо письменного 

ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги до личного обращения заявителя в 

Администрацию за результатом предоставления муниципальной услуги не 

включается в срок, установленный подразделом 2.10 раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг и 

Портала Кировской области 

 

          3.6.1. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, о внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию.  

        Формирование осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, Портале Кировской области без необходимости дополнительной 

подачи заявления в какой-либо иной форме.  

        Форматно-логическая проверка сформированного заявления после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления.  
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При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о внесении изменений в 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в 

пункте 2.5.1, раздела 2.5 настоящего Административного регламента, 

необходимых для предоставления услуги;  

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления; 

 сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 

форму заявления;  

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, Портале Кировской области, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА;  

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введенной информации;  

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, Портале Кировской области к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений в течение не менее 3 месяцев.  

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 

необходимые для предоставления услуги, направляются в уполномоченный 

орган местного самоуправления посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, Портала Кировской области.  

3.6.2. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в 

срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, Портале Кировской 
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области, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 

день, – в следующий за ним первый рабочий день:  

прием документов, необходимых для предоставления услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;  

регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 

регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги.  

3.6.3. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица уполномоченного органа местного самоуправления, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой уполномоченным 

органом местного самоуправления для предоставления услуги (далее – ГИС).  

Ответственное должностное лицо:  

проверяет наличие электронных заявлений поступивших посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала 

Кировской области, с периодом не реже 2 раз в день;  

рассматривает поступившие заявления и приложенные к ним 

документы;  

производит действия в соответствии с пунктом 3.6.2 настоящего 

Административного регламента.  

3.6.4. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа местного самоуправления, направленного 

заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, Портале Кировской области;  

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в многофункциональном центре.  
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3.6.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления услуги производится в личном кабинете на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 

Кировской области, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 

любое время.  

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется:  

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и 

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги;  

 уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить 

результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении услуги.  

3.6.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.  

Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».  

3.6.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

решения, действия или бездействие уполномоченного органа местного 

самоуправления, должностного лица уполномоченного органа местного 

самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг».  

3.7. Описание административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональным центром 

 

Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре осуществляется при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр, либо по телефону 

многофункционального центра. 

3.7.1. Описание последовательности действий при приеме 

и регистрации документов 
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Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 

поступление в многофункциональный центр заявления с документами 

и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов и передает его 

заявителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и 

комплект необходимых документов в Администрацию. 

 При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, 

предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.   

Результатом выполнения административной процедуры будет являться 

регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления 

о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 2 рабочих дня с момента поступления в 

многофункциональный центр заявления с документами. 

3.7.2. Формирование и направление межведомственного запроса в 

органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

многофункциональным центром не осуществляется. 

3.7.3. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги 
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Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в 

многофункциональный центр результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Эксперт многофункционального центра информирует заявителя 

о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством 

телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информирование 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

посредством телефонной связи или электронной почты и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 2 рабочих дня с момента поступления результата 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю 

(представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его 

представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Эксперт многофункционального центра выдает заявителю 

(уполномоченному либо доверенному лицу на получение документов) один 

экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо один 

экземпляр письменного ответа об отказе в предоставления муниципальной 

услуги. 

Результатом административной процедуры является получение 

заявителем разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо письменный 

ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги до личного обращения заявителя в 

многофункциональный центр за результатом предоставления муниципальной 
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услуги не включается в срок, установленный подразделом 2.10 раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

           3.8. Особенности выполнения административных процедур      

(действий) в многофункциональном центре 

 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги 

через многофункциональный центр: 

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

прилагающихся к нему документов передаются из многофункционального 

центра в Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, 

заключенным между многофункциональном центром и Администрацией; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день 

получения Администрацией заявления на предоставление муниципальной 

услуги и комплекта необходимых документов на предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

 

В случае необходимости внесения изменений в разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию или в решение об отказе заявителю в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с допущенными 

опечатками и (или) ошибками в тексте решения, заявитель направляет 

заявление (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 

Изменения вносятся муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления.  

Заявление может быть подано посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области, через многофункциональный центр, а также непосредственно 

в Администрацию. 

В случае внесения изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или в решение об отказе заявителю в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, в части исправления допущенных опечаток 
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и ошибок, по инициативе Администрации, в адрес заявителя направляется 

копия нормативного правового акта Администрации о внесении изменений в 

соответствующее решение. 

Срок внесения изменений в решение составляет 5 рабочих дней с 

момента выявления допущенных отпечаток и ошибок или регистрации 

заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя). 

3.10. Порядок отзыва заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Заявитель имеет право отказаться от предоставления ему 

муниципальной услуги и отозвать заявление на любом этапе (в процессе 

выполнения любой административной процедуры), направив заявление об 

отзыве заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Заявление может быть подано посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области, через многофункциональный центр, а также непосредственно в 

Администрацию. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет заявителю заявление о предоставлении муниципальной услуги с 

представленными документами по адресу, содержащемуся в его заявлении. 

Оставление заявления без рассмотрения не препятствует повторному 

обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за 

предоставлением муниципальной услуги.  

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
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уполномоченного органа местного самоуправления, уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.  

Для текущего контроля используются сведения служебной 

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;  

выявления и устранения нарушений прав граждан;  

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.  

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 

планов работы уполномоченного органа местного самоуправления, 

утверждаемых руководителем уполномоченного органа местного 

самоуправления. При плановой проверке полноты и качества предоставления 

услуги контролю подлежат:  

соблюдение сроков предоставления услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регламента;  

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении услуги.  

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:  

получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления; 
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 обращения граждан и юридических лиц на нарушения 

законодательства, в том числе на качество предоставления услуги.  

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных 

правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право 

осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения 

информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий).  

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и 

качества предоставления услуги;  

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.  

4.4.2. Должностные лица уполномоченного органа местного 

самоуправления принимают меры к прекращению допущенных нарушений, 

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.  
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее - жалоба). 

 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Единый портал государственных и муниципальных услуг, Порта 

Кировской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
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услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
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приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 
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5.2. Орган местного самоуправления, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц 

рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

порта государственных  муниципальных услуг, Портала 

Кировской области. 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц. 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 

уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также функциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников». 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту № 4 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Раздел 1. Информация о застройщике 

1.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе: 

1.1.1. Фамилия:  

1.1.2. Имя:  

1.1.3. Отчество:  

1.1.4. ИНН:  

1.1.5. Адрес проживания:  

1.1.6. Телефон:  

1.2. Сведения о юридическом лице: 

1.2.1. Полное наименование:  

1.2.2. ИНН:  

1.2.3. ОГРН:  

1.2.4. Юридический адрес:  

1.2.5. Телефон:  

Раздел 2. Информация об объекте капитального строительства 

2.1. Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией: 

 

2.2. Вид выполненных работ в отношении объекта 
капитального строительства: 

 

2.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства  

2.3.1. Субъект Российской Федерации:  

2.3.2. Муниципальный район, муниципальный округ, 
городской округ или внутригородская территория (для 
городов федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации, федеральная территория: 

 

2.3.3. Тип и наименование населенного пункта:  

2.3.4. Наименование элемента планировочной структуры:  

2.3.5. Наименование элемента улично-дорожной сети:  

2.3.6. Тип и номер здания (сооружения):  

Раздел 3. Информация о земельном участке 
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3.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в границах которого (которых) расположен 
объект капитального строительства: 

 

Раздел 4. Сведения о разрешении на строительство, на основании которого 
осуществлялось строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

4.1. Дата разрешения на строительство:  

4.2. Номер разрешения на строительство:  

4.3. Наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на строительство: 

 

Раздел 5. Фактические показатели объекта капитального строительства и сведения о 
техническом плане  

5.1. Наименование объекта капитального строительства, 
предусмотренного проектной документацией: 

 

5.1.1. Вид объекта капитального строительства (здание, 
строение, сооружение): 

 

5.1.2. Назначение объекта строительства (нежилое, 
жилое, многоквартирный дом, жилое строение, садовый 
дом, гараж): 

 

5.1.3. Кадастровый номер реконструированного объекта 
капитального строительства: 

 

5.1.4. Площадь застройки (кв. м):  

5.1.4.1. Площадь застройки части объекта капитального 
строительства (кв. м) (для этапа строительства): 

 

5.1.5. Площадь (кв. м):  

5.1.5.1. Площадь части объекта капитального 
строительства (кв. м) (для этапа строительства): 

 

5.1.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):  

5.1.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м): 

 

5.1.7.1. Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м): 

 

5.1.8. Количество помещений (штук):  

5.1.9. Количество нежилых помещений (штук):  

5.1.10. Количество жилых помещений (штук):  

5.1.11. в том числе квартир (штук):  

5.1.12. Количество машино-мест (штук):  

5.1.13. Количество этажей:  

5.1.14. в том числе, количество подземных этажей:  

5.1.15. Вместимость (человек):  

5.1.16. Высота (м):  
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5.1.17. Класс энергетической эффективности (при 
наличии): 

 

5.1.18. Иные показатели (объем, глубина, глубина 
залегания): 

 

5.1.19. Дата подготовки технического плана:  

5.1.20. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета кадастрового инженера, подготовившего 
технический план: 

 

Раздел 6. Фактические показатели линейного объекта и сведения о техническом плане  

6.1. Наименование линейного объекта, 
предусмотренного проектной документацией: 

 

6.1.1. Кадастровый номер реконструированного 
линейного объекта: 

 

6.1.2. Протяженность (м):  

6.1.2.1. Протяженность участка или части линейного 
объекта (м): 

 

6.1.3. Категория (класс):  

6.1.4. Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения): 

 

6.1.5. Тип (кабельная линия электропередачи, воздушная 
линия электропередачи, кабельно-воздушная линия 
электропередачи), уровень напряжения линий 
электропередачи: 

 

6.1.6. Иные показатели:  

6.1.7. Дата подготовки технического плана:  

6.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета 
кадастрового инженера, подготовившего технический 
план: 

 

 
 

 

   

подпись инициалы, фамилия дата 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту №4 
 

 

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
 

  В соответствии с ч.5.1. ст.55 Градостроительного кодекса прошу внести изменение в  

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию _____________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты ранее выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 
_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес (местоположение) объекта: _______________________________________________ 
                                            (указывается адрес объекта капитального строительства 

_____________________________________________________________________________ 

 в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 

присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается описание местоположения в виде 

наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над 

или под которым (которыми) расположено здание, сооружение_______________________ 

                       

_____________________________________________________________________________ 

 

Обязательное приложение: 

 

1. Технический план объекта капитального строительства, содержание которого требует 

внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию   в   ___  экз. на ____ л. 

 

2. Иные документы, предусмотренные ч. 3  ст.55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой 

технического плана объекта капитального строительства в соответствии с ч. 5.1 ст.55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4B4EB8DDC2F61CEBC8543802C3C64304666E055AD8CA8A172117E3955178ED33345496932970E67E24EC11C77F8D46C32EEB825034mEN5G
consultantplus://offline/ref=4B4EB8DDC2F61CEBC8543802C3C64304666E055AD8CA8A172117E3955178ED33345496922678E52121F9009F738551DD2FF49E5236E5m1NBG
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Приложение № 3 

к Административному регламенту №4 
 

 

В администрацию города Слободского  

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменение в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию (в решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию) 

_________________________________________________________________ 
       (реквизиты разрешения или решения) 

 

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения:  

__________________________________________________________________ 
(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки 

_____________________________________________________________________________ 

и предлагаемая новая редакция текста изменений) 

 

_______________                                                                                  _____________________ 

Дата                                                                                                  Подпись заявителя 

 

 

Приложение: 

1. ________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту №4 
 

 

АКТ № _______ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

  город Слободской                                                                         "___" ____________ 20___ г.  

(место составления)  
 

Мною - ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО ответственного специалиста отдела архитектуры и строительства администрации 

города Слободского) 

в присутствии - ____________________________________________________________________________  

(должности, ФИО присутствующих представителей застройщика 

____________________________________________________________________________________________ 

или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, иных лиц) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

 

проведен осмотр и составлен настоящий акт по результатам осмотра  

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства:  
                       (ненужное зачеркнуть) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________,  

(наименование объекта капитального строительства)  

расположенного по адресу: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

 (указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)  

 

В результате проведенного осмотра установлено: 

_____________________________________________________________________________________________  

(соответствие или несоответствие объекта капитального строительства 

_____________________________________________________________________________________________ 

 требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям 

_____________________________________________________________________________________________ 

 к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

_____________________________________________________________________________________________  

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

_____________________________________________________________________________________________  

на строительство градостроительного плана земельного участка, 

_____________________________________________________________________________________________ 

 а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

_____________________________________________________________________________________________  

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 

требованиям проектной документации, в том числетребованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства)  

 

Настоящий Акт составил  

_________________________________  

(подпись) (расшифровка подписи)  

_____________________________________________________________________________________________ 

(должность) 

 


