
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

29 сентября 2015 года  № 9/2733 
169840, Республика Коми, г. Инта    

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1112 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1112 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические 

лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации застройщиками (далее – заявитель); 

1.2.  Пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 

календарных дней, исчисляемых со дня поступления запроса с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

− Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 

21.01.2009; «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, ст. 445; «Парламентская газета», 

29.01.2009);  



− Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003; 

«Российская газета», 08.10.2003); 

− Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; 

«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 

70-71, 11.05.2006); 

− Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

− Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 03.01. 2005, часть 1, 

ст. 16; «Парламентская газета», 14.01.2005); 

− Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004; 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, часть 1, ст. 17; «Парламентская газета», 

14.01.2005); 

− Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.10.2001, ст. 4147; «Парламентская газета», 30.10.2001; 

«Российская газета», 30.10.2001); 

− Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015»); 

 Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011); 

 Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики 

Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21). 

− Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 13.02.2013 № 2/418 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», должностных лиц при 

предоставлении муниципальных услуг» («Искра - твоя городская газета», № 38, 

19.02.2013). 

1.4. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявители подают в  МФЦ запрос о 

предоставлении муниципальной услуги по формам согласно Приложению 2 (для 

юридических лиц), Приложению 3 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей)  к настоящему Регламенту. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. 

2.6.1. К запросу прилагаются документы, предоставляемые заявителем в МФЦ 

самостоятельно: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 



участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

 документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство, по форме согласно Приложению 5 к 

настоящему Регламенту; 

 документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,  и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 

договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства, по форме согласно Приложению 6 к 

настоящему Регламенту; 

 документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

 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), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

 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; 

 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; 

 технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

2.6.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

 правоустанавливающий документ на земельный участок, если право на такой 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
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территории; 

 разрешение на строительство; 

 заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 

54 Градостроительного Кодекса.»; 

1.5. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

−    отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента; 

− несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; 

− несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

− несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется 

в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.  

− невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие 

разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 

экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 

и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса, или одного экземпляра копии 

схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

1.6. Раздел 3 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению; 

1.7. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.9. Приложение 3 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению 

1.10. Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

И.о. руководителя администрации       П.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

От «29» сентября 2015 года № 9/2733 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставления муниципальной услуги; 

 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

Блок-схема исполнения административной процедуры приведена в Приложении 4 к 

настоящему Регламенту. 

3.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в МФЦ с письменным запросом и прилагаемыми документами, предусмотренные 

пунктом 2.6.1. настоящего Регламента. 

3.2.2. Специалист МФЦ, осуществляет прием и регистрацию документов путем 

внесения соответствующей информации в электронную базу данных.  

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут. 

3.2.3. После регистрации запроса и прилагаемых к нему документов заявителю 

выдается первый экземпляр расписки принятых документов с отметкой о дате и входящем 

номере регистрации, второй экземпляр расписки приобщается к поступившим документам. 

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 

календарный день с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является приём и 

регистрация документов, поступивших от заявителя и передача специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственные информационные взаимодействия. 

3.3. Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом МФЦ ответственным за межведомственные взаимодействия, документов 

поступивших от заявителя. 

3.3.2. В случае если заявителем не были представлены документы, самостоятельно 

предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Регламента, специалист МФЦ, ответственный 

за межведомственные информационные взаимодействия, не позднее дня, следующего за 

днем поступления запроса: 

– оформляет межведомственные запросы; 

– подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя МФЦ; 

– регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

– направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или 

организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 



законодательством. 

3.3.3. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2. настоящего 

Регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 

календарных дней с момента получения специалистом МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение 

специалистом МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие всех 

требуемых ответов на межведомственные запросы и  передача зарегистрированных 

ответов и запросов вместе с представленными заявителем документами в Отдел, для 

подготовки решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача в Отдел полного комплекта документов предусмотренного пунктом 2.6. 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заведующий Отделом осуществляет анализ тематики поступивших запросов.  

В результате анализа определяется степень полноты информации, содержащейся в 

запросе и необходимой для его исполнения. 

По итогам анализа тематики поступивших запросов заведующий Отделом направляет 

пакет документов для исполнения специалисту Отдела, ответственному за подготовку 

решения о предоставление муниципальной услуги.  

3.4.2. Специалист Отдела ответственный за подготовку решения обеспечивает 

проверку на предмет соответствия документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Регламента. 

3.4.3.  Осуществляет осмотр построенного, реконструируемого объекта капитального 

строительства на соответствие такого объекта требованиям, установленным в разрешении на 

строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания 

территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 

случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

3.4.4.  Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

 проект разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 

 проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Специалист Отдела направляет на подпись руководителю Администрации, 

проект разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или проект 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. После прохождения административных процедур специалисту Отдела 

возвращается один из следующих документов: 

– разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. Критерием принятия решения является соответствие заявления и 

прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Регламента. 

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры  составляет 

не более 3 календарных дней со дня получения из МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения. 



3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное 

руководителем Администрации разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

передача их специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю. 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист МФЦ выдаёт заявителю или его представителю по доверенности 

под роспись разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. В случае если заявитель или его представитель не обратились в МФЦ за 

получением результата муниципальной услуги, специалист МФЦ направляет результат 

муниципальной услуги по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, 

указанный в запросе.  

3.5.4. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его 

уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления государственной 

услуги. 

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 

календарных дней со дня поступления результата муниципальной услуги специалисту МФЦ. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 2  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

От «29» сентября 2015 года № 9/2733 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Горького, д. 16 

Фактический адрес месторасположения 169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Горького, д. 16 

Адрес электронной почты, e-mail  i.a.saydasheva@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 6-28-75, 6-21-86 

ФИО директора  Сайдашева Ирина Андреевна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник не приемный день
 

Вторник c 8
00

 до 
 
20

00 

Среда c 8
00

 до 
 
20

00 

Четверг c 8
00

 до 
 
20

00 

Пятница c 8
00

 до 
 
20

00 

Суббота c 8
00

 до 
 
16

00
 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования городского  

округа «Инта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169840, Россия, Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д. 16 

Фактический адрес месторасположения 169840, Россия, Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д. 16 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

inta-mo@yandex.ru 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82145) 6-28-81, (82145) 6-68-10 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) www.adminta.ru 

ФИО и должность руководителя органа Смирнов Павел Валерьевич 

 

График работы отдела градостроительства и земельных отношений Администрации 

День недели Часы работы  Часы приема граждан 

Понедельник c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Вторник c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Среда c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Четверг c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Пятница c 8
00

 до 12
00 

c 8
00

 до 12
00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

http://www.adminta.ru/


Приложение 3  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

От «29» сентября 2015 года № 9/2733 

Приложение  2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства 

_________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 



 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

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 секций   

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    

 

Сведения о технического плане ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
В связи с переносом сроков благоустройства согласно СНиП 3.01.04-87 полный 

комплекс благоустройства будет завершен до________20__года (см. п. 11 Акта  приемки 

законченного строительство объекта).___________________________________________ 
    (при переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 



Приложение 4  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

От «29» сентября 2015 года № 9/2733 

Приложение  3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
1
 

 

ОГРНИП
2
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  
Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
3 

Индекс   Регион   
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
4 

Индекс   Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

                                                           
1
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3
 Заголовок зависит от типа заявителя 

4
 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 



      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства 

__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________от «___»______________г. №  _______________ 
(наименование документа)       

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

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 секций   

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    

 

Сведения о техническом плане  __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В связи с переносом сроков благоустройства согласно СНиП 3.01.04-87 

полный комплекс благоустройства будет завершен до ________20__ года (см. 

п. 11 Акта  приемки законченного строительство 

объекта).__________________________________________________________ 
    (при переносе сроков выполнения работ) 

 
Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 



Вид  

Серия  Номер  
Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 5  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

От «29» сентября 2015 года № 9/2733 

Приложение  4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

 

 
 


