
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.02.2013г.                 с. Красный Курган                                                N72 

 

 

О принятии Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства и реконструкции» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 

Краснокурганского сельского поселения от 29.06.2012 №137 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов по муниципальным услугам (функциям), 

предоставляемым администрацией Краснокурганского сельского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги: «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции» согласно приложения. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Краснокурганского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 

www.krasny-kurgan.ru и обнародовать путем вывешивания на информационных 

щитах в здании Администрации Краснокурганского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Краснокурганского сельского поселения                                    Н-М.О. Лайпанов  



Приложение к постановлению  

администрации Краснокурганского  

сельского поселения от 26.02.2013 N72 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 

реконструкции» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции» (далее - муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги, 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) администрации Краснокурганского сельского поселения 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 

(далее – администрация Краснокурганского сельского поселения) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции» (далее – 

Административный регламент) является прием заявлений граждан, а также 

организация их рассмотрения и подготовка ответа. 

 

1.2. Круг заявителей на право получения муниципальной услуги. 

К категории заявителей на право получения муниципальной услуги 

относятся юридические и физические лица, являющиеся собственниками 

земельных участков, расположенных на территории Краснокурганского 

сельского поселения, получившие в установленном порядке разрешение на 

строительство. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени. 

 

1.3. Требования к порядку информирования (консультирования) о 

порядке предоставлении муниципальной услуги. 

 
Место нахождения Администрации Карачаево-Черкесская Республика, 



сельского поселения Малокарачаевский район, с. Красный 

Курган, ул. Боташева, 1 

График работы Понедельник-пятница 

c 9:00 до 17:00 ч. 

Выходные дни: 

Суббота, воскресенье 

Перерыв на обед 

с 13:00 до 14:00 ч. 

График приема граждан Приемные дни: 

Понедельник, вторник, пятница 

с 9:00 до 17:00 ч. 

Перерыв на обед 

с 13:00 до 14:00 ч. 

Телефоны (87877) 35-1-05, 35-0-37 

Адрес официального  сайта в сети 

Интернет, содержащий информацию о 

порядке предоставления муниципальной 

услуги 

www.krasny-kurgan.ru 

Адрес электронной почты krasny_kurgan@mail.ru 

 

1.3.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

Информирование о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 

осуществляется: 

1) непосредственно специалистами администрации; 

2) при помощи средств телефонной связи, электронной почты; 

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в 

средствах массовой информации, на стендах в помещении администрации. 

Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления и ходе предоставления, заинтересованные лица вправе 

обращаться: 

1) в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации 

Краснокурганского сельского поселения, ответственному за предоставление 

услуги; 

2) в письменной форме по адресу электронной почты; 

3) в письменной форме лично, или почтой в адрес администрации. 

 

1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и 

письменное. 



При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специалисты администрации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, подробно и в корректной форме информируют 

обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок начинается с информации о наименовании органа, в который поступил 

звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

В случае если для подготовки ответа требуется дополнительное изучение 

вопроса и продолжительное время для этого, специалист, осуществляющий 

устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 

письменной информации, либо назначает другое удобное для 

заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 

заинтересованного лица о предоставлении письменной информации о 

предоставлении услуги. 

Ответ готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

Специалисты администрации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, готовят письменный ответ по существу, который: 

1) подписывается Главой администрации Краснокурганского сельского 

поселения либо заместителем Главы администрации Краснокурганского 

сельского поселения; 

2) должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона 

исполнителя; 

3) направляется по адресу, указанному в обращении; 

4) если информация о фамилии и адресе отсутствует в обращении, 

письменный ответ не дается. 

 

1.4.Консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

 Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются сотрудниками, исполняющими настоящую муниципальную 

услугу в соответствии с должностными обязанностями, при личном обращении, 

письменном обращении, по телефону. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции». 

 



2.2. Наименование муниципального органа, предоставляющего 

муниципальную услугу: 

Администрация Краснокурганского сельского поселения 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции (письменное уведомление); 

2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции (письменное уведомление). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги в администрации Краснокурганского 

сельского поселения. 

 

2.5. Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги регулируются следующими нормативными 

правовыми актами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

5. Федеральный закон 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»; 

6. Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. 

№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 г. 

№ 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»; 



11. Закон Карачаево-Черкесской Республики от 01.03.2010 года № 11-РЗ 

«Об отдельных вопросах градостроительной деятельности в Карачаево-

Черкесской Республике»; 

12. Устав администрации Краснокурганского сельского поселения 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

2.6. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление установленного образца (Приложение № 1); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) правоустанавливающий документ на земельный участок, права на 

который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество; 

4) градостроительный план земельного участка (в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории); 

5) акт приемки объекта капитального строительства в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

(Приложение № 2); 

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (Приложение № 3); 

7) 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 (Приложение № 4); 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

9) 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; 

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. 

Заявитель вправе представить дополнительные документы в обоснование 

своих требований. 

Заявитель должен самостоятельно осуществлять действия, в том числе 

согласования, по услугам, которые являются необходимыми и обязательными 

для получения муниципальной услуги. 

 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправлении и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и  которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе: 

а) правоустанавливающий документ на земельный участок, права на 

который  зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

б) разрешение на строительство; 

в) 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; 

г)  заключение федерального государственного экологического надзора в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ. 

2.7.1. От заявителя запрещается (п.1.и п.2. ст.7 Федерального закона 

№210-ФЗ от 27.07.2010г.) требовать: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 

- представление заявителем документов, содержащих противоречивые 

сведения; 

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 

действия. 

 

2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, предусмотренных п.2.6 настоящего 

Административного регламента, или представление документов не в полном 

объеме; 

2) представление заявителем документов, содержащих ошибки; 

3) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого 

рода действия. 

 

2.9.2. Основания для отказа предоставления муниципальной услуги: 

1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории 

заявителей;  

2) 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;  

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;  

4) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 

18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди: 

при подаче документов на получение муниципальной услуги - 30 минут; 

при получении результата предоставления муниципальной услуги - 30 

минут. 

 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 



1) помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно 

обеспечивать комфортное расположение граждан и должностного лица 

администрации; 

2) места предоставления муниципальной услуги должны быть 

оборудованы средствами противопожарной сигнализации, столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, табличками с указанием должности 

сотрудника, его фамилии, имени, отчества, времени приема; 

3) в местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования; 

4) места получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги оборудуются информационными стендами, телефонной связью и 

копировальной техникой. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) минимальное время ожидания предоставления муниципальной 

услуги; 

2) полнота, ясность и доступность изложения информационных 

материалов; 

3) достоверность предоставляемой информации; 

4) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

5) точность исполнения и культура обслуживания. 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются 

соблюдение сроков рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц. 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме: 

Обеспечение возможности получения заявителями информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации 

Краснокурганского сельского поселения и на Портале государственных и 

муниципальных услуг. 

Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием официального сайта администрации Краснокурганского 

сельского поселения и Портала государственных и муниципальных услуг 

мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием заявления с прилагаемыми к нему необходимыми документами 

и его регистрация; 



2) рассмотрение заявления с прилагаемыми документами личного 

хранения, их проверка на соответствие требованиям действующего  

законодательства; 

3) направление необходимых для предоставления муниципальной услуги  

межведомственных запросов и получение ответов на них; 

4) принятие решения о возможности (невозможности) выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства 

и реконструкции; 

5) принятие постановления администрации Краснокурганского 

сельского поселения о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства и реконструкции; 

6) уведомление заявителя и выдача разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции; 

7) уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции. 

 

3.1.1. Процедуры формирования и направления межведомственных 

запросов для предоставления муниципальной услуги. 

 

Должностное лицо (специалист) администрации, посредством 

информационной системы Типового Комплекса Межведомственного 

Взаимодействия Регионального Уровня (ТКМВ-РУ), направляет 

межведомственные запросы на предоставление документов (информации), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в государственные и 

муниципальные учреждения и другие организации, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ). 

 

3.1.2. Наименование государственных и муниципальных учреждений 

и других организаций, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ),  и перечень предоставляемых 

ими документов и информации в рамках межведомственного 

взаимодействия,  необходимые для получения муниципальной услуги: 

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (правоустанавливающие документы на земельный участок); 

2) Администрация Краснокурганского сельского поселения (разрешение 

на строительство); 

3) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

КЧР (заключение инспекции государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора)); 

4) Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Запрос на предоставление заключения государственного 

экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 



3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена 

в приложении №5 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.3. Описание административных процедур. 

 

3.3.1. Прием заявления с прилагаемыми к нему необходимыми 

документами и его регистрация. 

Основанием для начала данной процедуры является предоставление 

заявителем в администрацию Краснокурганского сельского поселения 

документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного 

регламента. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления и выдача заявителю расписки в получении представленных 

документов с указанием их перечня и даты получения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 30 минут. 

 

3.3.2. Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами личного 

хранения, их проверка на соответствие требованиям действующего 

законодательства. 

 

Должностное лицо (специалист) администрации осуществляет проверку 

полноты содержащейся в заявлении информации и комплектности, 

предоставленных заявителем, документов с учетом требований пункта 3 статьи 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящего 

Административного регламента. 

При отсутствии у заявителя документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, специалист предлагает заявителю 

предоставить их в администрацию, а данная административная процедура 

приостанавливается до предоставления указанных документов. 

При наличии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, специалист осуществляет формирование дела. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 30 минут. 

 

3.3.3. Направление необходимых для предоставлениямуниципальной 

услуги межведомственных запросов и получение ответов на них. 

Межведомственные запросы направляются в государственные и 

муниципальные учреждения и другие организации, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), не позднее 

1 рабочего дня с момента получения заявления для предоставления 

муниципальной услуги. 

Получение ответов на межведомственные запросы не должно превышать 

5 рабочих дней со дня получения запросов государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 



размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ) (если иное не предусмотрено действующим законодательством).   

Полученные ответы на межведомственные запросы добавляются в ранее 

сформированное дело (в день получения ответа на запрос). 

 

3.3.4. Принятие решения о возможности (невозможности) выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции. 

Специалист администрации для принятия решения о возможности 

(невозможности) выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

проводит осмотр объекта с выездом на место капитального строительства и 

реконструкции. 

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр 

такого объекта специалистом администрации Краснокурганского сельского 

поселения  не проводится. 

В случае несоответствия объекта капитального строительства проектно-

сметной документации, а также нормативно-правовым документам,  

несоответствия объекта капитального строительства противопожарным, 

санитарно-эпидемиологическим нормам, специалист администрации 

Краснокурганского сельского поселения  в течение двух рабочих дней со дня 

осмотра объекта капитального строительства направляет застройщику 

письменное уведомление о наличии несоответствия с указанием их оснований, 

возможностей и сроков их устранения, которое подписывается Главой 

администрации. 

По истечении отведенных сроков на устранение не соответствий, 

проводится повторный (итоговый) осмотр объекта с выездом на место 

капитального строительства и реконструкции. 

В случае соответствия объекта капитального строительства проектно-

сметной документации, а также нормативно-правовым документам, 

соответствия объекта капитального строительства противопожарным, 

санитарно-эпидемиологическим нормам, специалист администрации 

Краснокурганского сельского поселения в течение одного рабочего дня готовит 

и подписывает Акт (итоговой) проверки объекта при осуществлении 

строительства и реконструкциио возможности выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

В случае, если при повторном осмотре объекта капитального 

строительства и реконструкции несоответствия, выявленные при первичном 

осмотре не устранены, составляется Акт (итоговой) проверки объекта при 

осуществлении строительства и реконструкциио невозможности выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Результатом данной административной процедуры является решение 

ответственного специалиста, оформленное в виде акта.  



Время на осуществление данной административной процедуры не 

должно превышать трех рабочих дней (не считая времени, отведенного на 

устранение нарушений). 

 

3.3.5. Принятие постановления администрации Краснокурганского 

сельского поселения о выдаче разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

Акт (итоговой) проверки объекта при осуществлении строительства и 

реконструкциио возможности выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, подписанный специалистом администрации Краснокурганского 

сельского поселения. 

На основании вышеуказанного акта, специалист администрации 

Краснокурганского сельского поселения осуществляет подготовку проекта 

соответствующего Постановления администрации Краснокурганского 

сельского поселения, который в порядке делопроизводства согласовывается и 

представляется на подпись Главе администрации Краснокурганского сельского 

поселения. 

Результатом административной процедуры является  принятие 

постановления администрации Краснокурганского сельского поселения о 

выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции. 

Время на осуществление данной административной процедуры не 

должно превышать трех дней. 

 

3.3.6. Уведомление заявителя о выдаче разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

зарегистрированное постановление администрации Краснокурганского 

сельского поселения. 

Должностное лицо (специалист) администрации Краснокурганского 

сельского поселения не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 

изданного Постановления администрации Краснокурганского сельского 

поселения о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции информирует заявителя по 

телефону в устной форме, либо направляет по почте по адресу, указанному в 

заявлении, уведомление. 

Информирование о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства и реконструкции осуществляется письменно 

или по телефону в устной форме с обозначением заранее сроков готовности.  

 

 

3.3.7. Уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 

реконструкции. 

http://bestpravo.ru/federalnoje/ew-postanovlenija/g2r.htm


Основанием для начала данной административной процедуры является 

Акт (итоговой) проверки объекта при осуществлении строительства и 

реконструкциио невозможности выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, подписанный специалистом администрации Краснокурганского 

сельского поселения. 

Должностное лицо (специалист) Администрации Краснокурганского 

сельского поселения не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

решенияо невозможности предоставления муниципальной услуги, направляет 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства и реконструкции, которое подписывается 

Главой администрации Краснокурганского сельского поселения.  

 

3.4. Ответственность за выполнение административных действий. 

Ответственным за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административных процедур является ответственный за 

предоставление муниципальной  услуги специалист администрации 

Краснокурганского сельского поселения. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля предоставления 

муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной  услуги, 

а также за принятием ими решений осуществляется Главой администрации 

Краснокурганского сельского поселения (далее – текущий контроль).  

В ходе текущего контроля проверяется: 

 соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

 последовательность исполнения административных процедур; 

 правильность принятых решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений Глава 

администрации Краснокурганского сельского поселения дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью,  

устанавливаемой Главой администрации Краснокурганского сельского 

поселения. 

 

4.2. Порядок осуществления контроля над полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 



Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц администрации сельского поселения, принятие по данным 

обращениям решений и подготовку ответов заявителям по результатам 

рассмотрения обращений. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается 

приказом  администрации сельского  поселения. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывается председателем и членами комиссии. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 

работы администрации сельского поселения. 

Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному 

обращению заявителя в администрацию сельского поселения на решения, 

действия (бездействие)  должностных лиц администрации сельского поселения 

во время проведения проверки либо в связи с истечением сроков, 

установленных для устранения ранее выявленных нарушений. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры 

(тематические проверки).  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня 

принятия таких мер, администрация сельского поселения сообщает в 

письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого 

нарушены. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения, действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной  услуги. 
Специалист администрации сельского поселения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, несет ответственность за соблюдение 

сроков предоставления муниципальной услуги и правильность оформления 

документов. 

Глава администрации Краснокурганского сельского  поселения несет 

ответственность за соблюдение специалистом администрации сельского 

поселения сроков и последовательности исполнения административных 

процедур, выделяемых в рамках Административного регламента. 

Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 



закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги включают в себя: 

 рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги при проведении текущего контроля и плановых 

проверок; 

 рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых 

проверок; 

 выявление и устранение нарушений прав заявителей; 

 рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц; 

Заявители в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги 

вправе: 

 представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании; 

 знакомиться с документами и материалами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы 

и законные интересы других лиц; 

 обращаться с жалобой на принятое решение или на действие 

(бездействие) должностных лиц, органа, участвующего в предоставлении 

муниципальной  услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством. 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

 

5.1. Информация о праве заявителей на обжалование действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

 Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги должностных лиц и муниципальных служащих администрации 

Краснокурганского сельского поселения в досудебном и (или) судебном 

порядке. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Указанная информация 

и документы выдаются заявителям по их письменному запросу в течение 5 



рабочих дней со дня получения запроса (Приложение №6 к административному 

регламенту). 

 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

нарушение порядка осуществления административных процедур, а также 

других требований и положений настоящего регламента. 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в администрацию Краснокурганского сельского 

поселения жалобы лично от заявителя в виде почтового отправления или по 

электронной почте. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав в ходе 

принятия решений и действий (бездействия) специалиста, предоставляющего 

муниципальную услугу, по телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего 

Административного регламента.  

 

5.3. Должностные лица уполномоченные на рассмотрение жалобы. 

Жалоба адресуется Главе администрации Краснокурганского сельского 

поселения. 

 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Заявители могут подать жалобу Главе администрации Краснокурганского 

сельского поселения о нарушении своих прав и законных интересов 

должностными лицами и (или) муниципальными служащими администрации 

Краснокурганского сельского поселения при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

Жалоба может быть подана в устной или письменной форме, а так же в 

электронном виде посредством: 



а) официального сайта администрации Краснокурганского сельского 

поселения; 

б) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

5.5. Срок рассмотрения жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцать) дней. 

В случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба 

рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

администрации Краснокурганского сельского поселения. 

 

5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 
Письменный ответ на жалобу (претензию) заявителя не дается по 

основаниям, указанным в статье 11 Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

принятие необходимых мер. 

5.7.1.К должностному лицу администрации, допустившему нарушения в 

ходе осуществления государственной услуги на основании настоящего 

Административного регламента, которые повлекли за собой жалобу заявителя 

применяются установленные действующим законодательством меры 

ответственности. 

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 КОАП РФ или признаков состава преступления, 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, незамедлительно 

направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Заявителю по телефону в устной форме, либо по почте по адресу, 

указанному в заявлении, направляется сообщение о принятом решении по 

результатом рассмотрения жалобы и действиях, осуществленных в 

соответствии с принятым решением, а также разъясняется порядок 

дальнейшего обжалования принятого решения. 

Информирование осуществляется не позднее  одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 



Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе рассмотрения 

жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги и исполнения муниципальной 

услуги, а также действия или бездействие должностных лиц администрации 

Краснокурганского сельского поселения в судебном порядке в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 

суды, определяются Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявитель (его законный представитель) имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы в администрации Краснокурганского сельского поселения. 

 

5.11.Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 

действия (бездействие) специалистов администрации Краснокурганского 

сельского поселения в досудебном или судебном порядке входе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно специалистами администрации; 

2) при помощи средств телефонной связи, электронного 

информирования; 

3) посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикаций в средствах массовой информации, на стендах в 

помещении администрации. 

  



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

(образец) 

 

В  Администрацию Краснокурганского 

сельского поселения  

от застройщика 
 

(наименование застройщика 

 

(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное 

 

 наименование организации – для юридических 

лиц), его 

 

почтовый индекс, адрес, телефон, факс, 

электронный адрес) 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 
 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию  

 

(наименование объекта капитального строительства 

 

в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу: 

(полный адрес объекта капитального строительства 

 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или 

строительный адрес) 

 

 

построенного (реконструированного, отремонтированного)в  соответствии с  

                                                           (ненужное зачеркнуть) 

разрешением на строительство от          «      »              20    , №             ,выданным 

 

 

наименование органа, выдавшего разрешение на строительство 

Градостроительный план земельного участка  №         , 20____ г. 

 

Утвержденпостановлением  

наименование и реквизиты документа 

 

Приложение (документы, которые заявитель обязан предоставить для выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно ст. 55 ГрК РФ): 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок  

 

наименование и реквизиты документов 

 

 на _____ л. (копия); 



2)акт приемки объекта капитального строительства  (в  случае осуществления 

строительства,  реконструкции,  капитального ремонта  на основании договора) от «  »          20    , № 

на ___ л. (оригинал и копия); 

3)документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство от «  »          20    , №                   на ___ л. 

(оригинал и копия); 

4)документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного 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 заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) от «  »          20    , № на 

____л. (оригинал и копия); 

5)документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии)  

 

наименование и реквизиты документов 

 

 

 на _____ л. (копии):; 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границахземельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением 

случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта (рекомендуется 

оформлять в форме исполнительной геодезической съемки М1:500, выполненной на 

топографической основе с границами земельного участка;на 1 л. (оригинал и копия);; 

Застройщик____________________________________________      _____________ 

                  фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование, фамилия, имя,              

подпись 

                   отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц), 

                   реквизиты доверенности для представителя              

М.П. 

        

 «____»_______________ г. 

Документы принял __________________________________       _____________ 

                                         фамилия, имя, отчество, должность                                       подпись 

                                   ______________________________________ 

 

                                                                                                  «____»_______________ г. 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

(образец) 

 

А К Т 
приемки объекта капитального строительства 

 

от «___» ___________________ 201__ г. 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование  

__________________________________________________________________________________                    

и месторасположение объекта) 

Заказчик (застройщик) ________________________________________________________ в 

лице  

             (организация) 

__________________________________ , действующий на основании ______________________ 

(должность, Ф.И.О)             (документ, 

__________________________________________________________________________________ 

удостоверяющий полномочия) 

Генеральный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство) 

__________________________ 

____________________________________________________________________________в лице  

 (организация) 

__________________________________ , действующий на основании ______________________ 

(должность, Ф.И.О.)             (документ, 

__________________________________________________________________________________ 

удостоверяющий полномочия) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Генеральным подрядчиком (лицом, осуществляющим строительство) предъявлен 

к приемке объект капитального строительства 

__________________________________________ 

(наименование объекта  

_________________________________________________________________________________ , 

и вид строительства) 

расположенный по адресу: 

___________________________________________________________ 

(почтовый  

__________________________________________________________________________________ 

и строительный адрес) 

2. Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

разработана проектными организациями 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименования проектных организаций) 

3. Экспертиза проекта проведена 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    (наименование органа экспертизы проектной документации, номер заключения, дата 

выдачи) 

4. Строительство осуществлялось по проекту 

_____________________________________________ 

         (серия проекта) 

утвержденному 

______________________________________________________________________ 

          (наименование органа, утвердившего проект, реквизиты документа об утверждении 

проекта) 



5. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным_____________________________________________________________

___________ 
(номер документа, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 

 

    6. Предъявляемый к приемке объект капитального строительства имеет следующие 

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, 

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и др.): 

________________________________________________________________________ 

    7. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: 

                                            начало работ        «____» _________________ 20__ г.           

                                            окончание  работ «____» _________________ 20__ г.      

    8. Сезонные работы должны быть 

выполнены__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                      (объемы и сроки выполнения сезонных работ в соответствии с договором подряда) 

    9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно 

актам  о его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в 

приложении)_________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (ЗАСТРОЙЩИКА) 

Представленный к приемке объект 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование) 

в объеме, предусмотренном договором и проектной документацией, считать принятымот 

генерального подрядчика для подготовки  к эксплуатации.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  К АКТУ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

  Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта выполненного согласно 

требованиям нормативных  документов. Объект капитального строительства принят с участием 

представителей государственных органов: 

 

 

 СДАЛ:                                                                                ПРИНЯЛ: 

 

Представитель генерального                                          Представитель заказчика 

подрядчика                                                                       (застройщика) 

 

________________________                                          _______________________ 
                  (подпись, ФИО)                                                                                              (подпись, ФИО) 

М.П.                                                                                       М.П.  

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

(образец)                                                       

  

 

 

Подтверждение 

о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

 
 
(наименование подрядчика (фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации 

– для 

 
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес) 

 

подтверждает, что объект капитального строительства: 
 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

 

 

расположенный по адресу:  
(почтовый адрес объекта) 

 
 

соответствует требованиям технических регламентов (до введения в действие в действие 

технических регламентов - требованиям законодательства, нормативным техническим документам в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации), в соответствии с 

обязательными требованиями которых осуществлялось строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта. 

Подрядчик    _____________ 

 _____________________ 

(руководитель         (подпись)            

(расшифровка подписи) 
организации-подрядчика)  
«_____» ___________20____г. 

 

М. П. 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

(образец) 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

соответствия параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства  

проектной документации 

 
Застройщик 
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации  

 
для юридических лиц), его почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 
Подрядчик 
(наименование подрядчика (фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации  

 
для юридических лиц), его почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 
подтверждают, что объект капитального строительства: 

 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

 

 

расположенный по адресу:  
(почтовый адрес объекта) 

 

 
построен (реконструирован, отремонтирован) в соответствии с проектной документацией, 

утвержденной  
          кем и когда утверждена, номер и дата заключения  

 
государственной экспертизы (при наличии) 

 

 

Сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для 

осуществления государственного кадастрового учета, а также в соответствии с проектной 

документацией 

Наименование показателя Еди

ница 

измерения 

По 

проекту 

Фактически (по 

данным технической 

инвентаризации) 

Строительный объем –    

Всего куб. 

м 

  

в том числе надземной 

части 

куб. 

м 

  

Общая площадь  кв. 

м 

  

Площадь встроенно-

пристроенных помещений 

 

кв. 

  



м 

Количество зданий шту

к 

  

Количество этажей шту

к 

  

 

 

Материалы фундаментов - 

Материалы стен - 

Материалы перекрытий - 

Материалы кровли – 

 

Стоимость строительства объекта -  (заполняется для объектов, финансируемых за 

счет средств соответствующих бюджетов) 

в

сего -  

 тыс. 

рублей, 

в том числе 

строительно-монтажных 

работ -  

  

тыс. 

рублей, 

 

Инженерные коммуникации, построенные в составе объекта согласно проектной 

документации (при наличии): 

Наименование  Ед

иница 

измерения 

По проекту Фактически 

(по данным 

технической 

инвентаризации) 

Сети водопровода    

Сети канализации    

Сети 

электроснабжения 

   

Сети наружного 

освещения 

   

Сети газоснабжения    

Сети теплоснабжения    
 

Для нежилых зданий (показатели заполняются в зависимости от назначения 

объекта): 

Количество мест-  

Количество посещений-  

Вместимость-  

Мощность-  

Производительность-  

Протяженность – 
 

(иные показатели) 

Для многоквартирных домов: 

Общая площадь жилых помещений ) _______ кв. м 

(за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас) 

Количество этажей __________штук 

Количество секций _________секций 

Количество квартир - ___/_______штук/кв. м 

всего 



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 _______ кв. м 

(с учетом балконов, лоджий, веранд  и террас) 
 

Подтверждение соответствия параметров объекта требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 
(не заполняется для объектов, проектная документация на которые была утверждена застройщиком 

(заказчиком) или направлена им на государственную экспертизу до дня вступления в силу ФЗ от 23 ноября    

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (до 27 ноября 2009 года) 

Наименование 

показателя 
Норматив

ное значение 
Фактическое 

значение, определенное в 

результате проведенных 

исследований, замеров, 

экспертиз, испытаний 

Класс энерго 

эффективности (для 

жилого дома) 

    

   

   

   
 

Застройщик   _______________  ______________________________ 

(руководитель        (подпись)   

 (расшифровка подписи) 

организации) 

«_____» ___________20____г. 
 

М. П.  

Подрядчик  _______________  _______________________________ 
(руководитель     (подпись)   

 (расшифровка подписи) 

организации) 

«_____» ___________20____г. 
М. П. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=93978;dst=100587


Уведомление заявителя об 

отказе выдаче разрешения 

на ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства и 

реконструкции 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

                                        БЛОК – СХЕМА  
 

 

 

 _ 
 

 

  + 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Сформирования полного комплекта документов 

 

Регистрация заявления 

Направление необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  межведомственных 

запросов и получение ответов на них 

Принятие решения о возможности (невозможности) выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции 

Выдача разрешения на ввод на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и 

реконструкции 

 

Прием заявления и документов 

 

Принятие постановления 

о выдаче разрешения на 

ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства и 

реконструкции 

Уведомление заявителя о выдаче 

разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции 

 

Отказ в приеме 

документов 

Прием документов  



Приложение № 6 

к Административному регламенту 

(образец) 

 

В администрацию Краснокурганского 

сельского поселения 

 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

Контактный номер телефона заявителя 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА) 

(в досудебном порядке). 

 

______________________________________________________________ 

излагается суть заявления (жалобы) 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Приложение:  

1. Копия обжалуемого решения должностного лица администрации 

Краснокурганского сельского поселения (в случае, если обжалуется отказ в 

рассмотрении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

а также отказ в предоставлении муниципальной услуги) 

2. Документы и иные материалы, подтверждающие, что обжалуемое 

решение или действие (бездействие) должностного лица (сотрудника) 

департамента строительства администрации  Краснокурганского  сельского 

поселения нарушают законные права и интересы заявителя. 

3. Иные документы, подтверждающие обращение заявителя с 

требованием о восстановлении нарушенных прав, либо устранении 

допущенных нарушений (копия обращения с отметкой о вручении; почтовая 

квитанция о направлении обращения, если обращение направлялось почтой), в 

случае если ответ на обращение не был получен в течение 30 дней после даты 

обращения. 

4. Ответ на обращение заявителя (если был дан ранее). 

 

________________________ 

(подпись заявителя) 

«____»_____________ ______года 

 



Приложение № 7 
Утверждена 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2005 г. N 698 

 

ФОРМА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Кому __________________________________ 

(наименование застройщика 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

_______________________________________ 

полное наименование организации - для 

_______________________________________ 

юридических лиц), 

_______________________________________ 

его почтовый индекс и адрес) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию 
N ____________________________________ 

 

1.________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного 

федеральногооргана_______________________________________________________________ 

исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

__________________________________________________________________ 

Российской Федерации, илиоргана местного самоуправления, 

_________________________________________________________________, 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

построенного, 

Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию ------------- 

реконструированного, отремонтированного 

------------------------------------------- объекта капитального 

(ненужное зачеркнуть) 

строительства ____________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства 

_________________________________________________________________, 

в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу _________________________________________ 

(полный адрес объекта капитального 

__________________________________________________________________ 

строительства с указанием субъекта Российской Федерации, 

_________________________________________________________________. 

административного района и т.д. или строительный адрес) 

2. Сведения об объекте капитального строительства 

------------------------T-----------------T----------T------------ 

Наименование показателя ¦Единица измерения¦ По проекту¦ Фактически 

------------------------+-----------------+----------+------------ 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 



Строительный объем - куб. м 

всего 

в том числе надземной куб. м 

части 

Общая площадь кв. м 

Площадь встроенно- кв. м 

пристроенных помещений 

Количество зданий штук 

II. Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

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

Количество мест 

Количество посещений 

Вместимость 

______________________ 

(иные показатели) 

______________________ 

(иные показатели) 

Объекты производственного назначения 

Мощность 

Производительность 

Протяженность 

______________________ 

(иные показатели) 

______________________ 

(иные показатели) 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

III. Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых кв. м 

помещений (за 

исключением балконов, 

лоджий, веранд и 

террас) 

Количество этажей штук 

Количество секций секций 

Количество квартир - штук/кв. м 

всего 

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 кв. м 

помещений (с учетом 

балконов, лоджий, 

веранд и террас) 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 



Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

IV. Стоимость строительства 

Стоимость строительства тыс. рублей 

объекта - всего 

в том числе тыс. рублей 

строительно-монтажных 

работ 

_______________________________ ____________ _____________________ 

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи) 

сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 

разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию) 

" " 20 г. 

М.П. 

 

 

 


