
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 апреля 2015 г. N 4/1112 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Инта" 
от 29.09.2015 N 9/2733, от 22.06.2016 N 6/1283, от 13.03.2017 N 3/380, 
от 24.10.2017 N 10/2097, от 29.01.2018 N 1/136, от 03.04.2018 N 4/486, 

от 29.05.2018 N 5/839, от 22.06.2018 N 6/1030) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", администрация муниципального 
образования городского округа "Инта" постановляет: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию", согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты: 

2.1. Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" 
от 12.04.2012 N 4/1032 "Об утверждении административного регламента по выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию"; 

2.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" 
от 01.06.2012 N 6/1663 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городского округа "Инта" от 12 апреля 2012 года N 4/1032 "Об утверждении 
административного регламента по выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию"; 

2.3. Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" 
от 03.12.2012 N 12/3843 "О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городского округа "Инта" от 12 апреля 2012 года N 4/1032 "Об 
утверждении административного регламента по выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию"; 

2.4. Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" 
от 17.09.2013 N 9/3011 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городского округа "Инта" от 12 апреля 2012 года N 4/1032 "Об утверждении 
административного регламента по выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию"; 

2.5. Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" 
от 11.03.2014 N 3/511 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городского округа "Инта" от 12 апреля 2012 года N 4/1032 "Об утверждении 
административного регламента по выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию". 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта" Козлова 
Ю.Д. 
(п. 3 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 10/2097) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой 
информации. 
 

Руководитель администрации 
П.СМИРНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МОГО "Инта" 
от 10 апреля 2015 г. N 4/1112 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Инта" 
от 29.09.2015 N 9/2733, от 22.06.2016 N 6/1283, от 13.03.2017 N 3/380, 
от 24.10.2017 N 10/2097, от 29.01.2018 N 1/136, от 03.04.2018 N 4/486, 

от 29.05.2018 N 5/839, от 22.06.2018 N 6/1030) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию" (далее - Регламент) 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
администрации муниципального образования городского округа "Инта" (далее - Администрация), 
Территориального отдела Государственного автономного учреждения Республики Коми 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по 
городу Инта (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением, ответственность должностных лиц 
Администрации, МФЦ за соблюдение ими требований регламента при выполнении 
административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений при выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию (далее - муниципальная услуга). 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 13.03.2017 N 3/380) 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 
административных процедур и административных действий, повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных 
административных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями 
для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, 
снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 
предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных 
процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если 
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это не противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального 
образования городского округа "Инта". 

1.2. Заявителями являются физические или юридические лица, обеспечивающие на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - заявитель). 
(п. 1.2 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 13.03.2017 N 3/380) 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги: 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах для справок и 
консультаций, официальном сайте, электронной почте приводятся в Приложении 1 к настоящему 
Регламенту. 

1.3.2. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о ходе ее 
предоставления можно получить непосредственно в Администрации, МФЦ: 

- по письменным обращениям заявителей; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством электронной почты; 

- посредством Интернета: официальный сайт Администрации (www.adminta.ru), МФЦ, 
Портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Портал государственных 
услуг (функций) Республике Коми (www.pgu.rkomi.ru). 

1.3.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно 
проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, 
отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может 
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации. Продолжительность устного 
информирования каждого заинтересованного лица составляет не более 10 минут. 

1.3.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при письменном обращении заинтересованных лиц. При 
письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных 
дней со дня поступления запроса. 

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается 
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исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность 
и номер телефона исполнителя. 

1.3.5. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах Администрации, МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в МФЦ. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию". 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется отделом 
градостроительства и земельных отношений Администрации (далее - Отдел) через МФЦ. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является один из следующих 
документов: 

- разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

- мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней, 
исчисляемых со дня поступления запроса с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги. 
(п. 2.4 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 13.03.2017 N 3/380) 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 04.08.2014, N 31, ст. 4398); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Российская газета", 
30.10.2001, N 211 - 212); 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16); 

4) Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Парламентская газета", 14.01.2005, N 5 - 6); 

5) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
02.08.2010, N 31, ст. 4179); 
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6) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 08.10.2003, N 202); 

7) Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Российская 
газета", 08.04.2011, N 75); 

8) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская 
газета", 29.07.2006, N 165); 

9) Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4563); 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 31.12.2012, N 303); 

11) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" ("Официальный интернет-портал правовой 
информации" http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

12) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 N 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения" (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 

13) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 
17.02.1994) ("Ведомости Верховного Совета Республики Коми", 1994, N 2, ст. 21); 

14) Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Инта" 
от 13.02.2013 N 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", N 38, 19.02.2013). 
(п. 2.5 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 29.01.2018 N 1/136) 

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: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
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2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда) (по форме, установленной 
техническим заказчиком, или по формам согласно Приложению 7 к настоящему Регламенту); 
(пп. 2 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 03.04.2018 N 4/486) 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство, по форме согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту; 

4) 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 строительного подряда, 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; 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта; 

7) 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; 

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25.06.2002 N 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; 

9) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
(п. 2.6.1 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 
10/2097) 

2.6.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

1) правоустанавливающий документ на земельный участок, если право на такой участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости и сделок с ним; 
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2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) 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 Российской 
Федерации. 
(п. 2.6.2 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 29.01.2018 N 1/136) 
(п. 2.6 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 29.09.2015 N 9/2733) 

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, могут быть представлены 
заявителем по собственной инициативе. 

2.8. Не допускается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

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 к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 
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- 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; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом; 

- невыполнение заявителем 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, либо Государственную корпорацию по 
космической деятельности "Роскосмос", 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, а в случае строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также 
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса раздела проектной 
документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 
статьи 51 Градостроительного кодекса описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства). 
(п. 2.12 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 13.03.2017 N 3/380) 

2.13. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
случаях, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Регламента, заявитель вправе обратиться 
повторно за получением муниципальной услуги. 

2.14. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляются бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 
минут. 

2.16. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов осуществляется в день его поступления в порядке, установленном пунктом 3.2 
настоящего административного регламента. 
(п. 2.16 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 29.05.2018 N 5/839) 

2.17. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской) с указанием полного наименования. 
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Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения 
комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения 
возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение 
по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

1) Условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

2) Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур; 

4) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) Допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 
услуги, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

8) Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в 
здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 
наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 
предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и 
обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются 



столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной 
близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

1) Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа 
(учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

2) Контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 
специалистов, ответственных за прием документов; 

3) Контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, 
ответственных за информирование; 

4) Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 
выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать 
исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376. 
(п. 2.17 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 
10/2097) 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативно
е значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде (в соответствии с этапами перевода 
муниципальных услуг на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 
МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок запросов на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве 
запросов на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве запросов на предоставление муниципальной услуги 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве запросов на предоставление муниципальной услуги 

% 0 
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через МФЦ 

 
2.19. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

Формы запросов на предоставление муниципальной услуги размещаются на сайте 
Администрации (www.adminta.ru), МФЦ, а также на Портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) и Портале государственных услуг Республики Коми (www.pgu.rkomi.ru). 

Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения интерактивных форм запросов 
о предоставлении услуги и документов, необходимых для получения услуги. 

Требования к электронным документам и электронным копиям документов, 
предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы 
архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *.docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц 
(*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы передачи 
геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером 
цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не 
менее 150 точек на дюйм); 

3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 
документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), а 
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в 
документе; 

4) файлы, предоставляемые через порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций), не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.20. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ 
лично при наличии документа, удостоверяющего личность. 

2.21. Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения запроса, 
поданного в электронной форме с использованием порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также возможность получения результатов предоставления услуги в 
электронной форме. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа 
"Инта" от 29.09.2015 N 9/2733) 

 
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 
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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, предусмотренными 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 рабочий 
день с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация 
документов, поступивших от заявителя, и передача специалисту МФЦ, ответственному за 
межведомственные информационные взаимодействия. 

3.2.7. Фиксацией результата выполненной административной процедуры является создание 
записи и прикрепление сканированных копий заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в системе электронного 
документооборота администрации. 
(п. 3.2 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 
10/2097) 

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; 
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- 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 3 рабочих 
дня с момента получения специалистом МФЦ, ответственным за межведомственное 
взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 
(п. 3.3.4 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 13.03.2017 N 3/380) 

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. 

3.3.6. Фиксацией результата выполненной административной процедуры является создание 
записи и прикрепление сканированных копий заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного 
документооборота администрации. 
(п. 3.3.6 введен Постановлением администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 
10/2097) 

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 
предоставлении 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. 

consultantplus://offline/ref=E90C542FDB944FA2107575B9BDFA1C6A397BC24D2D82FA5563189062D952F34FC0454F89C6D0938631D82100B612BD75994497628E84EB9B7D33A00FQ767L
consultantplus://offline/ref=E90C542FDB944FA2107575B9BDFA1C6A397BC24D2D85F85C601A9062D952F34FC0454F89C6D0938631D82107B612BD75994497628E84EB9B7D33A00FQ767L


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 2 
рабочих дней со дня получения из МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 
принятия решения. 
(п. 3.4.7 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 13.03.2017 N 3/380) 

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. 

3.4.9. Фиксацией результата выполненной административной процедуры является создание 
записи и прикрепление сканированных копий заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного 
документооборота администрации. 
(п. 3.4.9 введен Постановлением администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 
10/2097) 

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 выдает 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. 
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3.5.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня 
со дня поступления результата муниципальной услуги специалисту МФЦ. 
(п. 3.5.5 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 13.03.2017 N 3/380) 

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. 

3.5.7. Фиксацией результата выполненной административной процедуры является создание 
записи и прикрепление сканированных копий заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного 
документооборота администрации. 
(п. 3.5.7 введен Постановлением администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 
10/2097) 

3.5.8. Документы, предусмотренные пунктом 3.4.6 настоящего Административного 
регламента, направляются исключительно в электронной форме в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 
(п. 3.5.8 введен Постановлением администрации МО городского округа "Инта" от 22.06.2018 N 
6/1030) 

3.6. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 

3.6.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
является поступление в Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и 
(или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично в Администрацию (заявителем прилагаются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками); 

2) через организацию почтовой связи в адрес Администрации (заявителем направляются 
копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

3.6.4. Основанием для начала работ по исправлению опечаток и (или) ошибок является 
поступление документов в Администрацию. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Отдела в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о 
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принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с 
указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами отдела 
градостроительства и земельных отношений в течение 5 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
рабочих дней со дня поступления в администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок. 

3.6.7. Результатом процедуры являются: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится: 

1) через организацию почтовой связи в адрес заявителя; 

2) лично на руки в отделе градостроительства и земельных отношений Администрации. 

3.6.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 
документа в реестре разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
(п. 3.6 введен Постановлением администрации МО городского округа "Инта" от 24.10.2017 N 
10/2097) 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений 
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
заведующим Отделом. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Отдела. 

Контроль за исполнением настоящего Регламента специалистами МФЦ осуществляется 
руководителем МФЦ. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Отдела, но не реже 1 раза в 
3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, МФЦ 
обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает 
указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

4.3. Специалист Отдела несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

1) за полноту передаваемых Отделу запросов, иных документов, принятых от заявителя в 
МФЦ; 

2) за своевременную передачу Отделу запросов, иных документов, принятых от заявителя, а 
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Отделом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральным законом. 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в 
Администрацию, правоохранительные и органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 
организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 
"горячих линий", конференций, "круглых столов"). Рекомендации и предложения по вопросам 



предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, 
учитываются Администрацией, органами исполнительной власти Республики Коми, 
подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 
 

5. Досудебный порядок обжалования заявителем решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа 
"Инта" от 29.05.2018 N 5/839) 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее по тексту - Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ), или их работников. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
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центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 
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2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны 
законными, отсутствует нарушение прав заявителя). 

5.10. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Орган или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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5.11. В случае если жалоба (или запрос о прекращении рассмотрения жалобы) подана 
заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе (или 
заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или 
запрос о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и 
уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения 
жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения 
жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения 
жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с 
компетенцией на ее рассмотрение. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 
стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядком. 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

2) на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

3) на порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

1) посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ; 

2) посредством факсимильного сообщения; 

3) при личном обращении в Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

4) при письменном обращении в Администрацию, МФЦ; 

5) путем публичного информирования. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
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"Выдача разрешения 
на ввод объекта 

капитального строительства 
в эксплуатацию" 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 
ПО ГОРОДУ ИНТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" 

от 13.03.2017 N 3/380) 

 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, 
ул. Мира, д. 15 

Фактический адрес месторасположения 169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, 
ул. Мира, д. 15 

Адрес электронной почты, e-mail inta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 6-21-86 

ФИО директора Сайдашева Ирина Андреевна 

 
График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 
 

По адресу: 169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 15 
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 9.00 до 19.00 

Вторник с 9.00 до 19.00 

Среда с 9.00 до 19.00 

Четверг с 9.00 до 19.00 

Пятница с 8.00 до 18.00 

Суббота с 10.00 до 16.00 

Воскресенье выходной 

 
По адресу: 169848, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 3 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 12.00 до 19.00 
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Вторник с 15.00 до 19.00 

Среда с 12.00 до 19.00 

Четверг с 15.00 до 19.00 

Пятница выходной 

Суббота выходной 

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 администрации Титовец Лариса Владимировна 

 
График работы 

отдела градостроительства 
и земельных отношений Администрации 

 

День недели Часы работы Часы приема граждан 

Понедельник с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 

Вторник с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 

Среда с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 

Четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 12.00 с 8.00 до 12.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 
 



 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения 

на ввод объекта 
капитального строительства 

в эксплуатацию" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" 

от 29.09.2015 N 9/2733) 

 
┌─────────┬─────────┐ 

│N запроса│         │ 

└─────────┴─────────┘        ______________________________________________ 

                                     Орган, обрабатывающий запрос 

                                       на предоставление услуги 

 

                   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  
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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) 

    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании _______ 

_________________________ от "__" ________________ г. N ____________ 

(наименование документа) 

 

    Сведения об объекте капитального строительства 

 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

По 
проекту 

Фактич
ески 

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/кв.
м 

  

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 строительством 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  
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          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 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения 

на ввод объекта 
капитального строительства 

в эксплуатацию" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" 

от 29.09.2015 N 9/2733) 

 
┌─────────┬─────────┐ 

│N запроса│         │ 

└─────────┴─────────┘        ______________________________________________ 

                                     Орган, обрабатывающий запрос 

                                       на предоставление услуги 

 

                    Данные заявителя (физического лица, 

                     индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  
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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  

 

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. N ____________ 

(наименование документа) 

 

    Сведения об объекте капитального строительства 

 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

По 
проекту 

Фактич
ески 

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/кв.
м 

  

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. 
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п. 11 Акта приемки законченного строительством 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  
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 
данные 

 

 

 
    _______________________                ________________________________ 

              Дата                                  Подпись/ФИО 

    -------------------------------- 

    <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 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения 

на ввод объекта 
капитального строительства 

в эксплуатацию" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" 

от 29.09.2015 N 9/2733) 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги   │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках │ 

│                   предоставления муниципальной услуги                   │ 

└────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┘ 

                 \/ 

┌───────────────────────────────────┐   да    ┌───────────────────────────┐ 

│      Требуется осуществление      ├────────>│  Подготовка и направление │ 

│ межведомственного информационного │         │ межведомственных запросов │ 

│          взаимодействия           │         └──────────────┬────────────┘ 

└────────────────┬──────────────────┘                        │ 

                 \/ нет                                      \/ 

┌───────────────────────────────────────┐      ┌──────────────────────────┐ 

│   Принятие решения о предоставлении   │<─────┤   Получение ответов на   │ 

│  муниципальной услуги или решения об  │      │ межведомственные запросы │ 

│ отказе в предоставлении муниципальной │      └──────────────────────────┘ 

│                услуги                 │ 
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└──────────────────┬────────────────────┘ 

                   \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги    │ 

└────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┘ 

             \/ нет                                  да \/ 

┌──────────────────────────┐         ┌────────────────────────────────────┐ 

│ Решение о предоставлении │         │ Решение об отказе в предоставлении │ 

│  муниципальной услуги    │         │        муниципальной услуги        │ 

└────────────┬─────────────┘         └─────────────────┬──────────────────┘ 

             \/                                        \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги     │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения 

на ввод объекта 
капитального строительства 

в эксплуатацию" 
 

ФОРМА 
СПРАВКИ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 
                                  Справка 

         о соответствии построенного, реконструированного, объекта 

      капитального строительства требованиям технических регламентов 

 

    Подтверждаем  соответствие  построенного  (реконструированного) объекта 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство) 

___________________________________________________________________________ 

требованиям  технических  регламентов  (до принятия технических регламентов 

(ссылка на действующие нормативные документы, СНиПы, Госстандарты и др.), в 

соответствии    с   обязательными   требованиями   которых   осуществлялось 

строительство, реконструкция объекта). 

 

    Руководитель 

    Застройщика строительства    ____________________________ 

                                 МП 

 

    Руководитель 

    Генерального подрядчика 

    строительства                ____________________________ 

                                 МП 

 
 
 
 
 

Приложение 6 



к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения 
на ввод объекта 

капитального строительства 
в эксплуатацию" 

 
ФОРМА 

СПРАВКИ О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО, 
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
                                  Справка 

       о соответствии 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 

 

    Подтверждаем  соответствие  построенного  (реконструированного) объекта 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

проектной    документации,   в   том   числе   требованиям   энергетической 

эффективности    и    требованиям    оснащенности   объектов   капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 

___________________________________________________________________________ 

                 (когда и кем утверждена, номер заключения 

___________________________________________________________________________ 

                       вневедомственной экспертизы) 

___________________________________________________________________________ 

    Приложение: 

    -   гарантийное  письмо,  подписанное  застройщиком  и  эксплуатирующей 

организацией  о  переносе  сроков  выполнения  работ  по  благоустройству и 

озеленению (при вводе объекта в эксплуатацию в I и IV кварталах года). 

 

    Руководитель 

    Застройщика строительства    ____________________________ 

                                 МП 

 

    Руководитель 

    Генерального подрядчика 

    строительства                ____________________________ 

                                 МП 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства 
в эксплуатацию" 

 

Список изменяющих документов 



(введено Постановлением администрации МО городского округа "Инта" 
от 03.04.2018 N 4/486) 

 
ФОРМЫ АКТОВ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 
 
                                    АКТ 

             СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

              НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

    от "___" _____________ 20__ г.        город ___________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

                 наименование и место расположения объекта 

    Представитель застройщика (технического заказчика) ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

    1.   Лицом,   осуществляющим   строительство,   предъявлен  застройщику 

(техническому заказчику) к приемке 

___________________________________________________________________________ 

                           наименование объекта 

    расположенный по адресу _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.   Строительство   производилось  в  соответствии  с  разрешением  на 

строительство, выданным ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 наименование органа, выдавшего разрешение 

    3. В строительстве принимали участие __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

            наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

___________________________________________________________________________ 

      номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

      которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

     строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

___________________________________________________________________________ 

          более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

    4.  Проектная  документация  на  строительство  разработана генеральным 

проектировщиком 

___________________________________________________________________________ 

                 наименование организации и ее реквизиты, 

___________________________________________________________________________ 

      номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

      которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

        строительства, выполнившим наименование частей или разделов 

документации и организациями ______________________________________________ 

                                наименование организаций, их реквизиты, 

___________________________________________________________________________ 

      номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

      которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

   строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 
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___________________________________________________________________________ 

    организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту 

    5. Исходные данные для проектирования выданы 

___________________________________________________________________________ 

           наименование научно-исследовательских, изыскательских 

___________________________________________________________________________ 

                           и других организаций 

    6. Проектная документация утверждена __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

___________________________________________________________________________ 

                       на объект, этап строительства 

N ___________________ "___" ____________ 20__ г. 

    Заключение ____________________________________________________________ 

                  наименование органа экспертизы проектной документации 

    7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

    начало ___________________ 

               месяц, год 

    окончание ________________ 

                 месяц, год 

    8.  Предъявленный  к  приемке  в эксплуатацию жилой дом имеет следующие 

показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас), м2 

 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме, м2 

 

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Число секций, шт.  

Число квартир/общая площадь, всего, шт./м, в том числе:  

однокомнатных  

двухкомнатных  

трехкомнатных  

четырехкомнатных  

более чем четырехкомнатных  

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и 
террас), м2 

 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  



Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 
    9.  На  объекте  установлено  предусмотренное  проектом  оборудование в 

количестве  согласно актам <*> о его приемке после индивидуальных испытаний 

и комплексного опробования. 

    10.  Внешние  наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи 

обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

    11.   Неотъемлемые   приложения  к  настоящему  акту  -  исполнительная 

документация и энергетический паспорт объекта. 

    12.   Работы,   выполнение   которых  в  связи  с  приемкой  объекта  в 

неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок 
выполнения 

1   

2   

 
    13.     Мероприятия    по    охране    труда,    обеспечению    пожаро- 

взрывобезопасности,   охране  окружающей  среды,  предусмотренные  проектом 

___________________________________________________________________________ 

                           сведения о выполнении 

    14.  Стоимость  объекта  по  утвержденной проектно-сметной документации 

    Всего _____________________________________________ тыс. руб. ____ коп. 

    в том числе: 

    стоимость строительно-монтажных работ _____________ тыс. руб. ____ коп. 

    стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ____ тыс. руб. ____ коп. 

    15. Стоимость принимаемых основных фондов _________ тыс. руб. ____ коп. 

    в том числе: 

    стоимость строительно-монтажных работ _____________ тыс. руб. ____ коп. 

    стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ____ тыс. руб. ____ коп. 

 

               Решение застройщика (технического заказчика) 

 

    Предъявленный к приемке _______________________________________________ 

                               наименование объекта, его местонахождение 

выполнен  в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной 

документацией   и   требованиями   нормативных   документов,  в  том  числе 

требованием  энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта 

капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических 

ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

    Объект сдал                           Объект принял 

    __________________________________    _________________________________ 

    лицо, осуществляющее строительство    застройщик (технический заказчик) 

 

    М.П.                                  М.П. 

    -------------------------------- 

    <*> Прилагаются к настоящему документу. 

 



 
 
                                    АКТ 

                 СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

              НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

    от "___" _____________ 20__ г.        город ___________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

                 наименование и место расположения объекта 

    Представитель застройщика/технического заказчика ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

    1.   Лицом,   осуществляющим   строительство,   предъявлен  застройщику 

(техническому заказчику) к приемке ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           наименование объекта 

расположенный по адресу ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.   Строительство   производилось  в  соответствии  с  разрешением  на 

строительство, выданным ___________________________________________________ 

                             наименование органа, выдавшего разрешение 

    3. В строительстве принимали участие __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства 

___________________________________________________________________________ 

   о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние 

___________________________________________________________________________ 

    на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся 

___________________________________________________________________________ 

        каждой из них, при числе организаций более трех их перечень 

___________________________________________________________________________ 

                      указывается в приложении к акту 

    4.  Проектная  документация  на  строительство  разработана генеральным 

проектировщиком ___________________________________________________________ 

                         наименование организации и ее реквизиты, 

___________________________________________________________________________ 

  номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые 

___________________________________________________________________________ 

   оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выполнившим _______________________________________________________________ 

                    наименование частей или разделов документации 

и организациями ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                  наименование организаций, их реквизиты, 

___________________________________________________________________________ 

  номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые 

___________________________________________________________________________ 

  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

___________________________________________________________________________ 

     и выполненные части и разделы документации при числе организаций 

___________________________________________________________________________ 

          более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

    5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций 

    6. Проектная документация утверждена __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 



___________________________________________________________________________ 

                       на объект, этап строительства 

N _______________________ "___" _______________ 20__ г. 

    Заключение ____________________________________________________________ 

           наименование органа экспертизы проектной документации 

    7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

    начало ____________________ 

                месяц, год 

    окончание _________________ 

                 месяц, год 

    8.  Предъявленный  к  приемке  в  эксплуатацию  объект  имеет следующие 

показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Число мест, шт.  

Число помещений, шт.  

Вместимость, чел.  

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 
    9.  На  объекте  установлено  предусмотренное  проектом  оборудование в 

количестве  согласно актам <*> о его приемке после индивидуальных испытаний 

и комплексного опробования. 

    10.  Внешние  наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи 

обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

    11.   Неотъемлемые   приложения  к  настоящему  акту  -  исполнительная 

документация и энергетический паспорт объекта. 

    12   Работы,   выполнение   которых   в  связи  с  приемкой  объекта  в 

неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1   

2   



 
    13.    Мероприятия    по    охране   труда,   обеспечению   пожаро-   и 

взрывобезопасности,   охране  окружающей  среды,  предусмотренные  проектом 

___________________________________________________________________________ 

                           сведения о выполнении 

    14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

    Всего _____________________________________________ тыс. руб. ____ коп. 

    в том числе: 

    стоимость строительно-монтажных работ _____________ тыс. руб. ____ коп. 

    стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ____ тыс. руб. ____ коп. 

    15 Стоимость принимаемых основных фондов __________ тыс. руб. ____ коп. 

    в том числе: 

    стоимость строительно-монтажных работ _____________ тыс. руб. ____ коп. 

    стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ____ тыс. руб. ____ коп. 

 

               Решение застройщика (технического заказчика) 

 

    Предъявленный к приемке _______________________________________________ 

                               наименование объекта, его местонахождение 

выполнен  в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной 

документацией   и   требованиями   нормативных   документов,  в  том  числе 

требованием  энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта 

капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических 

ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

    Объект сдал                           Объект принял 

    __________________________________    _________________________________ 

    лицо, осуществляющее строительство    застройщик (технический заказчик) 

 

    М.П.                                  М.П. 

    -------------------------------- 

    <*> Прилагаются к настоящему документу. 

 
 
 
                                    АКТ 

             СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

                       ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

    от "___" _____________ 20__ г.        город ___________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

                 наименование и место расположения объекта 

 

    Представитель застройщика/технического заказчика ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

    1.   Лицом,   осуществляющим   строительство,   предъявлен  застройщику 

(техническому заказчику) к приемке ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           наименование объекта 

расположенный по адресу ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.   Строительство   производилось  в  соответствии  с  разрешением  на 

строительство, выданным ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 наименование органа, выдавшего разрешение 

    3. В строительстве принимали участие __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



            наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

___________________________________________________________________________ 

      номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

      которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

     строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

___________________________________________________________________________ 

          более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

    4.  Проектная  документация  на  строительство  разработана генеральным 

проектировщиком ___________________________________________________________ 

                         наименование организации и ее реквизиты, 

___________________________________________________________________________ 

  номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые 

___________________________________________________________________________ 

   оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выполнившим _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               наименование частей или разделов документации 

и организациями ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                  наименование организаций, их реквизиты, 

___________________________________________________________________________ 

      номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

      которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

   строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

___________________________________________________________________________ 

    организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту 

    5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           наименование научно-исследовательских, изыскательских 

___________________________________________________________________________ 

                           и других организаций 

    6. Проектная документация утверждена __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

___________________________________________________________________________ 

                       на объект, этап строительства 

N _______________________ "____" ________________ 20__ г. 

    Заключение ____________________________________________________________ 

           наименование органа экспертизы проектной документации 

    7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

    начало ___________________ 

               месяц, год 

    окончание ________________ 

                месяц, год 

    8.  Предъявленный  к  приемке  в  эксплуатацию объект производственного 

назначения имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя, единица измерения Фактически 

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  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 
    9.  На  объекте  установлено  предусмотренное  проектом  оборудование в 

количестве  согласно актам <*> о его приемке после индивидуальных испытаний 

и комплексного опробования. 

    10.  Внешние  наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи 

обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

    11.   Неотъемлемые   приложения  к  настоящему  акту  -  исполнительная 

документация и энергетический паспорт объекта. 

    12.   Работы,   выполнение   которых  в  связи  с  приемкой  объекта  в 

неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок 
выполнения 

1   

2   

 
    13.    Мероприятия    по    охране   труда,   обеспечению   пожаро-   и 

взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом 

___________________________________________________________________________ 

                           сведения о выполнении 

    14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

    Всего ______________________________________________ тыс. руб. ___ коп. 

    в том числе: 

    стоимость строительно-монтажных работ ______________ тыс. руб. ___ коп. 

    стоимость оборудования, инструмента, инвентаря __________ тыс. руб. ___ 

коп. 

    15. Стоимость принимаемых основных фондов __________ тыс. руб. ___ коп. 

    в том числе: 

    стоимость строительно-монтажных работ ______________ тыс. руб. ___ коп. 

    стоимость оборудования, инструмента, инвентаря __________ тыс. руб. ___ 

коп. 

 

               Решение застройщика (технического заказчика) 

 

    Предъявленный к приемке _______________________________________________ 

                               наименование объекта, его местонахождение 

выполнен  в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной 

документацией   и   требованиями   нормативных   документов,  в  том  числе 

требованием  энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта 

капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических 

ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

    Объект сдал                           Объект принял 

    __________________________________    _________________________________ 



    лицо, осуществляющее строительство    застройщик (технический заказчик) 

 

    М.П.                                  М.П. 

 
 
 

 


