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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  главы   администрации  

МО «Нестеровский район» 
            от 23.12.2016 г. №   

 
Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» Администрацией  МО «Нестеровский район» Калининградской области 
 

Раздел 1. «Общие положения о муниципальной услуге «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

 
№  Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 
1 Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 
Администрация МО «Нестеровский район» 
Калининградской области 

2 Номер услуги в федеральном реестре   
3 Полное наименование услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 
4 Краткое наименование услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 
5 Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
Утвержден Постановлением администрации 
МО «Нестеровский район» Калининградской 
области от «17» ноября 2015г. № 1029 

6 Перечень «подуслуг» Нет 
7 Способы оценки качества предоставления 

муниципальной услуги 
Радиотелефонная связь – Нет  
Терминальные устройства – Нет 
Портал государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru 
Официальный сайт органа admnesterov. ru 

 
Другие способы – мониторинг качества 
предоставления муниципальной услуги 

 



Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 

№ Наименова
ние 
подуслуги 

Срок 
предоставления в 
зависимости от 
условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении 
«подуслуги» 

Основа
ния 
приоста
новлени
я 
предост
авления 
«подусл
уги» 

Срок 
приостан
овления 
предостав
ления 
«подуслуг
и» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ 
обращени
я за 
получени
ем 
«подуслуг
и» 

Способ 
получени
я 
результа
та 
«подуслу
ги» 

  При 
подаче 
заявления 
по месту 
жительств
а (месту 
нахожден
ия юр. 
лица) 

При 
подач
е 
заявл
ения 
не по 
месту 
жите
льств
а (по 
месту 
обра
щени
я) 

    Нали
чие 
плат
ы 
(госу
дарс
твен
ной 
пош
лин
ы) 

Реквизиты 
нормативн
ого 
правового 
акта, 
являющего
ся 
основание
м для 
взимания 
платы 
(государств
енной 
пошлины) 

КБК 
для 
взимани
я платы 
(государ
ственно
й 
пошлин
ы), в 
том 
числе 
для 
МФЦ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 «Выдача 

разрешений 
на ввод 
объектов в 
эксплуатацию
» 

Срок 
предоставле
ния 
муниципаль
ной услуги 
не должен 
превышать 
10 
календарны
х дней со 
дня 
регистрации 
заявления со 
всеми 
необходимы
ми 
документам
и. 

Срок 
предос
тавлен
ия 
муниц
ипальн
ой 
услуги 
не 
долже
н 
превы
шать 
10 
календ
арных 
дней 
со дня 
регист
рации 
заявле
ния со 
всеми 
необхо

Нет 1) отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента 
9предусмотренных Приложением 
3 к Административному 
регламенту); 
2) несоответствие объекта 
капитального строительства 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка или в 
случае строительства, 
реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта 
планировки территории и 
проекта межевания территории;  
3) несоответствие объекта 
капитального строительства 
требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;  
 4) несоответствие параметров 
построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации (данное 

Основани
й для 
приостан
овления 
предостав
ления 
государст
венной 
услуги 
отсутству
ют. 
 

Нет услуга 
предо
ставл
яется 
беспл
атно 

Нет Нет  Заявитель 
может 
обратиться 
в 
Администр
ацию МО 
«Нестеров
ский 
район» 
Калининг
радской 
области 
или в  
«МФЦ» на 
основании 
соглашения 
о 
взаимодейс
твии 

Результат 
выдается в 
Администр
ации МО 
«Нестеро
вский 
район» 
Калининг
радской 
области 
застройщи
ку лично  



димым
и 
докум
ентам
и. 

основание не применяется в 
отношении объектов 
индивидуального жилищного 
строительства);  
5) невыполнение застройщиком 
требований, предусмотренных 
частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 
5)обращение заявителя об отзыве 
заявления на выдачу разрешения 
на ввод объектов в эксплкатацию 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получении 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 
подачи заявления 
на предоставление 
«подуслуги» 
представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право на 
подачу заявления 
от имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от имени 
заявителя  

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию» 
1 застройщики или 

заказчики - физические 
или юридические лица, 
уполномоченный 
представитель 
застройщика по 
доверенности 
(документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя на 
совершение действий 
от его имени) 

Заявитель 
физическое лицо 
представляет: 

- при личном 
обращении - 
оригинал 
документа, 
удостоверяющего 
личность; 

- при 
письменном 
обращении  - 
ксерокопию 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
Для юридических лиц 
учредительные 
документы 

Паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий его 
личность 
Единые требования к 
документам 
установленного образца 

Предусмотрено 
наличие возможности 
предоставления 
документов 
представителем 
заявителя 

1) застройщики - 
физические или 
юридические лица,  
2) уполномоченный 
представитель 
застройщика по 
доверенности 
(документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя на 
совершение действий 
от его имени) 
3)лица, действующие 
в соответствии с 
законом, иными 
правовыми актами и 
учредительными 
документами без 
доверенности, 
представители в силу 
полномочий, 
основанных на 

1)Доверенность для 
физических лиц. 
2) Документы 
подтверждающие 
полномочия на 
подписание заявления 

Нотариальная форма 
доверенности 
 
 



доверенности или 
договоре, в 
предусмотренных 
законом случаях от 
имени юридического 
лица могут 
действовать его 
участники. 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименование 
документов, 
которые 
предоставляет 
заявитель для 
получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/копия 

Документ, предоставляемый 
по условию 

Установленные требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документ
а 

Образец 
документа
/заполнен
ия 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Наименование «подуслуги 1». «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» 
1 Заявление заявление по форме, 

установленной 
приложением №4 к 
Административному 
регламенту с 
приложением 
следующих 
документов: 

 

  оригинал в 
количестве 1 экз. 

 

нет Заявление о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемые к 
нему документы должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь 
подписи и печати, быть четко напечатаны 
или разборчиво написаны от руки. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного должностного 
лица. Заполнение заявления и документов 
карандашом не допускается. Заявление 
заполняется лично заявителем либо его 
представителем, наделенным правом 
представлять законные интересы 
заявителя. Все документы должны быть 
целыми (не порваны). 

* * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Главе Администрации МО «Нестеровский район» Калининградской области 

  

       ______ 
(наименование организации-застройщика, адрес юридический и фактический, 

         
тел., факс, Ф.И.О. руководителя. Для физических лиц указываются 

         
Ф.И.О. гражданина-застройщика, паспортные данные, место проживания, 

         
телефон/факс.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного,  реконструированного     
(ненужное зачеркнуть) 

объекта капитального строительства 

              
(наименование объекта капитального строительства 

              
в соответствии с проектной документацией) 

по адресу              
(адрес объекта капитального строительства с указанием 

              
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

 

Строительство осуществлено в сроки          

 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, прилагаются. 

 

 

                
       (подпись)           (фамилия И.О.) 



_____________ 
(дата) 

Интересы застройщика уполномочен представлять: 

 

(Ф.И.О.) 

По доверенности 

№  

 

т  

  контактный телефон   

 (реквизиты доверенности)  

     

(должность законного или 

иного уполномоченного представителя 

застройщика) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 Акт приемки 1. Акт приемки 
объекта 
капитального 
строительства (в 
случае 
осуществления 
строительства, 
реконструкции на 
основании договора)      

 

- копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

нет  ** ** 

** АКТ № _____ 
приемки законченного строительством объекта 

от подрядчика заказчиком 
 

______________________________________________________________________________ 
            (наименование, адрес объекта и вид строительства) 
    Заказчик в лице _________________________________________________________, 
                 (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) 
с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице 
______________________________________________________________________________ 
        (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________, 
с другой   стороны,   руководствуясь   Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем: 
    1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке 
_____________________________________________________________________________, 
                (наименование объекта и вид строительства) 
расположенный по адресу: _____________________________________________________ 
    2.   Строительство     производилось   в    соответствии   с   разрешением 
на строительство, выданным ___________________________________________________ 
                               (наименование органа, выдавшего разрешение) 
    3. В строительстве принимали участие 
______________________________________________________________________________ 
        (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, 
                        выполнение каждой из них) 
    4. Проектно-сметная     документация    на    строительство    разработана 
генеральным проектировщиком 
_____________________________________________________________________________, 
                  (наименование организации и ее реквизиты) 
выполнившим 
______________________________________________________________________________ 
              (наименование частей или разделов документации) 
и субподрядными организациями 
______________________________________________________________________________ 
    (наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы 
      документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 
    5. Исходные данные для проектирования выданы 
______________________________________________________________________________ 
 (наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, 
      их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)) 
    6. Проектно-сметная документация утверждена 
______________________________________________________________________________ 



            (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 
     проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) 
    № ___ от "____" ______________ 20__ года. 
    7. Строительство   осуществлялось  по проекту  (типовому, индивидуальному, 
повторно применяемому) 
    8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
начало работ ____________________________________________ 
                             (месяц, год) 
окончание работ _________________________________________ 
                             (месяц, год) 

 
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: 
 

Наименование показателя   Ед. изм. По проекту Фактически 

Строительный объем, 
всего   

куб. м    

в т.ч.         
наземной части 

куб. м    

Общая площадь  кв. м     
Площадь встроенно-
пристроенных помещений      

кв. м     

Количество зданий         штук     

 
Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 

 
Наименование показателя   Ед.  

изм. 
По проекту Фактически 

Количество мест              

Количество посещений         

Вместимость       
 

Объекты производственного назначения 
 

Наименование 
показателя      

Ед. изм. По проекту Фактически 

Мощность              
Производительность    
Вместимость           
Протяженность         

 
Материалы фундаментов ________________________________ 
Материалы стен _______________________________________ 
Материалы перекрытий _________________________________ 
Материалы кровли _____________________________________ 
 



Объекты жилищного строительства 
 

Наименование показателя   Ед. изм.  По проекту Фактически 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и  
террас)                     

кв. м      

Количество этажей           этаж      
Количество секций           секция     
Количество квартир, всего   штук/кв. 

м 
  

в том числе:                   
1-комнатные                 штук/кв. 

м 
  

2-комнатные                 штук/кв. 
м 

  

3-комнатные                 штук/кв. 
м 

  

4-комнатные                 штук/кв. 
м 

  

более чем 4-комнатные       штук/кв. 
м 

  

Общая площадь жилых         
помещений (с учетом         
балконов, лоджий, веранд и  
террас)                     

кв. м      

 
Материалы фундаментов ________________________________ 
Материалы стен _______________________________________ 
Материалы перекрытий _________________________________ 
Материалы кровли _____________________________________ 
 

Стоимость строительства 
 

Стоимость строительства объекта, всего _____________ тыс. рублей, 
в том числе 
стоимость строительно-монтажных работ _______________ тыс. рублей. 
10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального 

испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________________. 
11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и 

связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями. 
12. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных 

площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): 
 

Работа     Ед. изм. Объем работы   Срок  
    
    
    
    
    



    
    
    
    

 
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является исполнительная документация, перечень которой приведен в приложении к 

настоящему акту. 
 

    Объект сдал  _____________  _______________  _____________________ 
                  (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи) 
    Объект принял _____________  _______________  ____________________ 
                 (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 
Исполнитель работ:                               Заказчик 
(генеральный подрядчик, 
подрядчик - лицо, 
осуществляющее строительство): 
Наименование организации                        Наименование организации 
(или ФИО для физического лица)                  (или ФИО для физического лица) 
Адрес:                                           Адрес: 
_____________________________                    _____________________________ 
М.П.                                             М.П. 

 
 
3 2. Документ, 

подтверждающий 
соответствие 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
технических 
регламентов 

2. Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
технических 
регламентов и 
подписанный лицом, 
осуществляющим 
строительство 

- копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

нет  *** *** 

 
***ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о соответствии построенного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов 

и проектной документации 
 

    № _______ "___" ______________ 20__ года 
    Мною _______________________________________________________________ 
               (наименование лица, осуществившего строительство, 
                           его юридический адрес) 
________________________________________________________________________ 
завершено строительство объекта 
________________________________________________________________________ 
    (наименование объекта, его почтовый адрес, основные показатели) 
    Гарантирую,    что    строительство   выполнено   в   соответствии с 



разрешительной, проектной, исполнительной, приемосдаточной документацией, 
техническими регламентами и нормативными документами в строительстве 
________________________________________________________________________ 
                        (наименование объекта) 
    Объект завершен строительством и готов к вводу в эксплуатацию. 
Лицо, осуществившее строительство: 
________________________________________________________________________ 
               (название организации, Ф.И.О., должность) 
М.П. (подпись) 

 
 
  

4 Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
параметров 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
проектной 
документации  
 

Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
параметров 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
проектной 
документации в том 
числе требованиям 
энергетической 
эффективности и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 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 
объектов на основании 
договора, а также 
лицом, 
осуществляющим  
строительный 
контроль, в случае 
осуществления 

- копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

нет  **** **** 



строительного 
контроля на основании 
договора), за 
исключением случаев 
осуществления 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительств. 
 

 

 
**** Документ 

о соответствии параметров построенного,  
реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации 
 

по адресу: _______________________________________________________________ 
лицо, осуществившее строительство ________________________________________ 
                                     (должность)                (ФИО) 
При участии: 
застройщика или заказчика ________________________________________________ 
                                     (должность)                (ФИО) 
главного архитектора (инженера) 
проекта __________________________________________________________________ 
                                     (должность)                (ФИО) 
эксплуатирующей организации ______________________________________________ 
                                     (должность)                (ФИО) 
других привлеченных организаций и специалистов: 
__________________________________________________________________________ 
      (наименование организации)     (должность)                (ФИО) 
__________________________________________________________________________ 
      (наименование организации)     (должность)                (ФИО) 
__________________________________________________________________________ 
      (наименование организации)     (должность)                (ФИО) 
_________________________________________________________________________, 
      (наименование организации)     (должность)                (ФИО) 
руководствуясь   техническими  регламентами,  действующими   строительными 
нормами и правилами, установило: 
Лицом, осуществлявшим строительство ______________________________________ 
                     (наименование организации или ФИО для физических лиц) 
для определения соответствия параметров построенного, реконструированного, 
отремонтированного    объекта   капитального   строительства   требованиям 
проектной документации, назначению 
__________________________________________________________________________ 
                (наименование объекта и вид строительства) 
по адресу: ______________________________________________________________, 
выполнившим ______________________________________________________________ 
                            (виды выполненных работ) 
    1. Строительство осуществлено в  соответствии  с  разрешением  на 



строительство от "___" _____________ № ____ 
    2. Проектно-сметная документация на строительство разработана 
__________________________________________________________________________ 
               (наименование организации) выполнившей(им) 
__________________________________________________________________________ 
             (наименование частей или разделов документации) 
    3. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, 
повторно применяемому) 
__________________________________________________________________________ 
    4. Строительно-монтажные       работы      осуществлены    в    сроки: 
начало работ ______________________, окончание работ _____________________ 
    5. Для определения   соответствия   параметров   объекта   техническим 
регламентам и   проектной    документации    представлена    документация, 
перечисленная в приложении к настоящему акту. 
    6. Предъявленный   к приемке   в эксплуатацию  объект  имеет следующие 
основные показатели: 

 
Наименование      
показателя       

Ед. изм. По проекту Фактически 

Строительный объем, всего                  куб. м    

в т.ч. наземной части  куб. м    
Общая площадь          кв. м     
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м     

Количество зданий      штук     
 

Нежилые объекты 
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 
 

Наименование   
показателя    

Ед. изм. По проекту Фактически 

Количество мест     
Количество посещений           

Вместимость         
 

Объекты производственного назначения 
 

Наименование показателя     Ед. изм  По проекту Фактически 

Мощность              
Производительность    
Вместимость           
Протяженность         

 
Материалы фундаментов ________________________________ 
Материалы стен _______________________________________ 
Материалы перекрытий _________________________________ 
Материалы кровли _____________________________________ 



 
Объекты жилищного строительства 

 
Наименование показателя  Ед. изм.   По проекту Фактически 
Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд  террас)                 

кв. м      

Количество этажей         этаж       
Количество секций         секция      
Количество квартир, всего штук/кв. м    
в том числе:                 
1-комнатные               штук/кв. м    
2-комнатные               штук/кв. м    
3-комнатные               штук/кв. м    
4-комнатные               штук/кв. м    
более чем 4-комнатные     штук/кв. м    
Общая площадь жилых помещений (с учетом       
балконов, лоджий, веранд и террас)                 

кв. м      

 
Материалы фундаментов ________________________________ 
Материалы стен _______________________________________ 
Материалы перекрытий _________________________________ 
Материалы кровли _____________________________________ 
 

Стоимость строительства 
 

Стоимость строительства объекта, всего _______________ тыс. рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _________________ тыс. рублей. 
7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. 

Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту. 
8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную 

эксплуатацию объекта и приняты пользователями - эксплуатационными организациями. 
9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов 

зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): 
 
Наименование работы Ед.  изм. Объем работы Срок выполнения 

    
    
    
    
    
    
    

 
10. Дополнительные условия ________________________________ 

РЕШЕНИЕ: 
    Параметры предъявленного объекта 



________________________________________________________________________ 
                     (наименование и адрес объекта) 
________________________________________________________________________ 
Соответствуют    техническим    регламентам    (нормам   и     правилам) 
и проектной документации. 
    Подписи     лица,    осуществившего   строительство,   застройщика  и 
представителей организаций, привлеченных к работе по оценке соответствия: 
________________________     ______________________________ 
       (подпись)                  (расшифровка подписи) 
________________________     ______________________________ 
       (подпись)                  (расшифровка подписи) 
________________________     ______________________________ 
       (подпись)                  (расшифровка подписи) 
________________________     ______________________________ 
       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
 
5  Технический 

план 
                    

 

 Технический план, 
подготовленный в 
соответствии с 
требованиями ст.41 ФЗ 
от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О 
государственном 
кадастре 
недвижимости» 

                    
 

                 
Подлинник или копия 
документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 1 экз. 
 

    

6 Правоустанавл
ивающие документы 
на земельный участок 

Правоустанавливающи
е документы на 
земельный участок, 
права на которые не 
зарегистрированы в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
сним 

Подлинник или копия 
документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 1 экз. 

    

7 Документы, 
подтверждающие 
соответствие 
построенного, 
реконструированного 
объекта  капитального 
строительства 
техническим 
условиям  
 

Документы, 
подтверждающие 
соответствие 
построенного, 
реконструированного 
объекта  капитального 
строительства 
техническим условиям 
и подписанные 
представителями 
организаций, 
осуществляющих 
эксплуатацию сетей 

           
Подлинник или копия 
документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 1 экз. 
 

  ***** ***** 



инженерно-
технического 
обеспечения (при их 
наличии.) 

            
 

 
***** Заключение 

о соответствии построенного объекта капитального 
строительства требованиям технических условий 

 
    № _______                             "____" _______________ 200_ года 
__________________________________________________________________________ 
                (наименование эксплуатирующей организации) 
    Выдано _______________________________________________________________ 
            (наименование застройщика (заказчика), его юридический адрес) 
в том, что им завершенный строительством объект __________________________ 
           (наименование объекта, его почтовый адрес, основные показатели) 
    Объект подключен к инженерной инфраструктуре _________________________ 
              (наименование сетей, точек подключения, технических условий) 
в соответствии с требованиями выданных  технических условий, утвержденного 
проекта, строительных норм и правил. 
Должностное лицо эксплуатирующей организации 
_________________________                      ____________________ 
   (Ф.И.О., должность)             М.П.             (подпись) 

 
 

 

8 Схема, 
отображающая 
расположение 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства, 
расположения сетей 
инженерно- 
технического 
обеспечения в 
границах  земельного 
участка  
 

Схема, 
отображающая 
расположение 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства, 
расположения 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 

                     
Подлинник или копия 
документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 1 экз. 
 

    



строительства, 
реконструкции 
объектов на основании 
договора).                             

                      
 

9 Документ, 
подтверждающий 
заключение договора 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте  

 

Документ, 
подтверждающий 
заключение договора 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте в соответствии 
с законодательством 
РФ об обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте; 

               
 

              
Подлинник или копия 
документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 1 экз. 

 

    

10 Акт приемки 
выполненных работ 
по сохранению 
объекта культурного 
наследия            
 

Акт приемки 
выполненных работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия, 
утвержденный 
соответствующим 
органом охраны 
объектов культурного 
наследия, 
определенным 
Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года 
N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации", при 
проведении 
реставрации, 
консервации, ремонта 
этого объекта и его 

           
Подлинник или копия 
документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 1 экз. 
 

    

consultantplus://offline/ref=5391E4551306268E3066D41CAA663A554B4EABCF4F916F7E08BEEDF29Bb2d9K


приспособления для 
современного 
использования 

            
 

 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты актуальной 
технологической 
карты 
межведомственного 
взаимодействия 

Наимено
вание 
запрашив
аемого 
документ
а 
(сведения
) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомственно
го 
информационног
о взаимодействия 

Наименовани
е органа 
(организации
), 
направляющ
его (ей) 
межведомств
енный запрос 

Наименование 
органа 
(организации) в 
адрес которого 
(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос  

SID 
электронно
го сервиса 

Срок 
осуществления 
межведомственн
ого 
информационно
го 
взаимодействия 

Форма 
(шаблон)межведомствен
ного запроса 

Образец 
заполнения 
формы 
межведомственн
ого запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

Технологическая карта 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия (ТКМВ), 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию»,  

Справка о 
содержан
ии 
правоуста
навливаю
щего 
документа 
на 
земельны
й участок, 
права на 
которые 
зарегистр
ированы в 
Едином 
государст
венном 
реестре 
прав на 
недвижим
ое 
имуществ
о и сделок 
с ним 

 Администраци
я МО 
«Нестеровски
й район» 
Калининградс
кой области 

 
Управление 
Росреестра по 
Калининградской 
области 

SID0003564 5 дней   

 

 

 



 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ Документ/документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/документ
ам, являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 
(положительный/
отрицательный) 

Форма 
документа/докум
ентов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/док
ументов 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ 
получени
я 
результат
а 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 
В органе В МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» 
1 Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 
Подписанное  Главой 
Администрации МО 
«Нестеровский 
район» 
Калининградской 
области Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию по форме. 
утвержденной Приказом 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ от 
19.02.2015г. № 117/пр 

Положительный *  Лично Специалист 
администрации или  
«МФЦ» при 
наличии 
контактного 
телефона заявителя 
по телефону 
приглашает его в 
администрацию  или 
«МФЦ» для 
получения 
результата 
представления 
муниципальной 
услуги. 
 

Специалист 
администрации или 
ОБУ «МФЦ» при 
наличии контактного 
телефона заявителя по 
телефону приглашает 
его в администрацию  
или  «МФЦ» для 
получения результата 
представления 
муниципальной 
услуги. 
 

2 Уведомление, подписанного 
главой Щигровского района 
Курской области об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Уведомление, 
подписанного главой 
Администрации МО 
«Нестеровский 
район» 
Калининградской 
области об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Отрицательный   Лично 

 

 
* 

                                     Кому _________________________________ 
                                             (наименование застройщика 
                                     ______________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан, 
                                     ______________________________________ 
                                     полное наименование организации - для 



                                     ______________________________________ 
                                     юридических лиц), его почтовый индекс 
                                     __________________________________  
                                      и адрес, адрес электронной почты) 
 
                                 РАЗРЕШЕНИЕ 
                       на ввод объекта в эксплуатацию 
 
Дата _______________                                 N ___________  
 
I. ________________________________________________________________________ 
   (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
___________________________________________________________________________ 
 или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 
___________________________________________________________________________ 
 местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта 
  в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 
в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации  разрешает  ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального 
строительства,  входящего в состав линейного объекта; завершенного работами 
по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  при  которых затрагивались 
конструктивные  и  другие  характеристики надежности и безопасности объекта 
 
___________________________________________________________________________ 
                       (наименование объекта (этапа) 
___________________________________________________________________________ 
                         капитального строительства 
_______________________________________________________________________  
 в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 
 
                         расположенного по адресу: 
 
___________________________________________________________________________ 
          (адрес объекта капитального строительства в соответствии 
_______________________________________________________________________  
       с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 
             документов о присвоении, об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: ______ 

consultantplus://offline/ref=9789997698742AE6980F9D30067340B9691090666CA5276125A1BBD23CEB11E0610A2C70D8D319BFEDSAM


__________________________________________________________________________. 
строительный адрес: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 
строительство, N _____, дата выдачи __________, орган, выдавший  разрешение 
на строительство ________.  
 
II. Сведения об объекте капитального строительства  

 
Наименование показателя Еди

ница 
измерения 

По 
проекту 

Факт
ически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем – всего куб. 
м 

  

в том числе надземной части куб. 
м 

  

Общая площадь кв. 
м 

  

Площадь нежилых помещений кв. 
м 

  

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений 

кв. 
м 

  

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    



Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. 
м 

  

Общая площадь нежилых помещений, в 
том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. 
м 

  

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций сек
ций 

  



Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./
кв. м 

  

1-комнатные шт./
кв. м 

  

2-комнатные шт./
кв. м 

  

3-комнатные шт./
кв. м 

  

4-комнатные шт./
кв. м 

  

более чем 4-комнатные шт./
кв. м 

  

Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. 
м 

  

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 



Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 

   



Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв. м площади 

кВт 
* ч/м2 

  

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    
 

    Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без 
технического плана ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
 
____________________________________  ___________  ________________________ 
     (должность уполномоченного        (подпись)     (расшифровка подписи) 
 сотрудника органа, осуществляющего 
     выдачу разрешения на ввод 
      объекта в эксплуатацию) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры (процесса) Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
(процесса) 

Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры 
(процесса) 

Формы 
документов, 
необходимых 
для выполнения 
процедуры 
(процесса) 

1 2 3 4 5 6 7 
Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

Наименование административной процедуры 1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги услуги и документов 
1 Прием и регистрация 

заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и 
документов 

Специалист отдела администрации или  «МФЦ», ответственный за 
приём и регистрацию документов: 
1) проверяет правильность заполнения заявления и соответствие 
указанных в нем данных представленному документу, 
удостоверяющему личность заявителя; 
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктом 2.6 Административного регламента; 
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
не заверенных нотариально, на последних делает надпись «Копия 
верна», ставит свою подпись, фамилию и дату сверки копии; 
4) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6. Административного регламента. 
5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
пункте 2.6 Административного регламента, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления государственной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании 
заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов для предоставления государственной услуги, 
возвращает ему заявление и представленные им документы. 
Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в данном пункте, 
заявитель настаивает на приёме заявления и документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
приём и регистрацию документов, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, указывает в описи документов 
выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых документов, 
один экземпляр описи выдается на руки заявителю в день приёма 
заявления и документов, второй экземпляр приобщается к пакету 
документов, представленных на предоставление государственной 
услуги; 
7) вносит запись о приёме заявления с документами в журнал 
регистрации заявлений и решений администрации соответствующего 
муниципального района  или ОБУ «МФЦ», который должен содержать 

 Специалист 
администрации 
муниципального 
района  или  
«МФЦ» 

1) Документационное 
обеспечение (формы 
заявлений);  
2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Изложены в 
разделе 4 



следующие сведения: 
- регистрационный номер по порядку, 
- дату обращения, 
- фамилию, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства, 
- наименование муниципальной услуги, предоставление которой 
испрашивается, 
- дату принятия решения о предоставлении (отказе) в предоставлении 
муниципальной услуги, 
- дату выдачи решения (направления по почте); 
8) в случае, если заявитель обратился за предоставлением 
муниципальной услуги не по месту своего жительства, уведомляет его 
об этом, а также разъясняет, что заявитель должен самостоятельно 
обратиться в администрацию муниципального района  по месту своего 
жительства. 

Наименование административной процедуры 2. Формирование и направление межведомственного запроса (запросов) в органы (организации), участвующие в 
предоставлении услуги 

1 Формирование и направление 
межведомственного запроса 
(запросов) в органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении услуги 

Должностное лицо администрации МО «Нестеровский район» 
Калининградской области «МФЦ» в течение одного рабочего дня с 
момента получения документов, указанных в п. 2.6. Административного 
регламента, направляет запрос в уполномоченные органы, указанные в 
п. 2.2. Административного регламента. 
Направление межведомственного запроса осуществляется следующими 
способами: 
- почтовым отправлением; 
- с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 
- иными способами, не противоречащими законодательству. 
Специалист администрации  МО «Нестеровский район» 
Калининградской области или ОБУ «МФЦ», оказывающий услугу, 
определяет способ направления запроса и осуществляет его 
направление. 

5 рабочих 
дней 

Специалист 
администрации  
района  или  
«МФЦ» 

1)Документационное 
обеспечение (формы 
заявлений);  
2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места (При 
направлении запроса с 
использованием единой 
системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия запрос 
формируется в 
электронном виде и 
подписывается 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица.) 

Наличие 
представленных 
заявителем 
документов 

Наименование административной процедуры 3. Рассмотрение и экспертиза представленных документов 
1 Рассмотрение и экспертиза 

представленных документов 
Специалист администрации или  «МФЦ» устанавливает принадлежность 
заявителя к категории граждан, имеющих право на получение 
муниципальной  услуги, проверяет наличие всех необходимых 
документов и проверяет на предмет их соответствия действующего 
законодательства с оценкой их полноты и достоверности, оформления в 
соответствии с пунктами 2.6. и 2.6.1. Административного регламента,  
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.8 
Административного регламента. 

30 минут Специалист 
администрации 
муниципального 
района 
(городского 
округа) или 
«МФЦ» 

1)Документационное 
обеспечение (формы 
заявлений);  

2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Наличие 
представленных 
заявителем 
документов 

Наименование административной процедуры 4. Осмотр объекта капитального строительства 
1 Осмотр объекта капитального 

строительства 
Специалист администрации района после проверки документации 
ответственный сотрудник, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет осмотр объекта капитального 
строительства для проверки его соответствия: 

        - требованиям градостроительного плана земельного участка 
или в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

2 рабочих дня Специалист 
администрации  
района  

1)Документационное 
обеспечение;  

2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Наличие 
представленных 
заявителем 
документов 



объекта проект планировки территории и проект межевания; 
        - требованиям, установленным в разрешении на 

строительство; 
        -параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации. 

  В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства осуществляется 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта 
ответственным сотрудником, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, не проводится. 

 
Наименование административной процедуры 5. Подготовка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги 
1 Подготовка проекта 

разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или 
уведомление об отказе, 
являющегося результатом 
предоставления 
муниципальной услуги 

По результатам проверки начальника Управления архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и строительства, земельных отношений и 
муниципального контроля Администрации МО «Нестеровский 
район» Калининградской области, архитектор района в течении 1 
рабочего дня: 

- готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(при наличии и правильности оформления документов, прилагаемых к 
заявлению, и наличия документов, прилагаемых к заявлению указанных 
в приложении № 3 настоящего Административного регламента, 
соответствие объекта капитального строительства в полном объеме в 
соответствии с разрешением на строительство, соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации или в случае строительства, реконструкции, 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также проектной документации. Данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства; 

          

- готовит проект письменного уведомления об отказе или в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 
отказа (при наличии основания для отказа – п.2.8. настоящего 
Административного регламента. 

 

1 рабочий дня Специалист 
администрации  
района   

1)Документационное 
обеспечение;  

2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Наличие 
представленных 
заявителем 
документов 

Наименование административной процедуры 6. Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче такого 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1 Выдача (направление) 
заявителю разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию или 
уведомления об отказе в 
выдаче такого разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию согласовывается  
начальником Управления архитектуры, градостроительства, ЖКХ и 
строительства, земельных отношений и муниципального контроля 
Администрации МО «Нестеровский район» Калининградской 
области и начальника Управления архитектуры, градостроительства, 
ЖКХ и строительства, земельных отношений и муниципального 
контроля Администрации МО «Нестеровский район» 
Калининградской области, курирующим данное направление 
деятельности. Письменное уведомление об отказе в выдаче такого 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  подписывается Главой 

3 рабочих 
дня 

Специалист 
администрации  
района  

1)Документационное 
обеспечение;  
2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Наличие 
документов о 
результатах 
предоставления 
государственной 
услуги 



Администрации МО «Нестеровский район» Калининградской области. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий 

день. 
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в 

двух экземплярах один выдается заявителю и один хранится у 
начальника Управления архитектуры, градостроительства, ЖКХ и 
строительства, земельных отношений и муниципального контроля 
Администрации МО «Нестеровский район» Калининградской 
области. 

 Письменно заявителю (либо лицу, представляющему заявителя). 
 

 
 

 

 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления «подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган  

Способ приема в 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимания за 
предоставление 
«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения запроса о 
предоставлении 
«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» 
и досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

нет нет Требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 
для оказания услуги. 

– Возможность подачи 
запроса в электронной 
форме в настоящее время не 
предусмотрена 

 
нет 
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