
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 

РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Эртильского муниципального района 

2. Номер услуги в федеральном реестре  

3. Полное наименование услуги Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

4. Краткое наименование услуги Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

5. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги 

Постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

от 29.02.2016 №128 
6. Перечень «подуслуг»  нет 

7. Способы оценки качества предоставления муници-

пальной услуги 

- радиотелефонная связь; 

- терминальные устройства в МФЦ; 

- единый портал государственных услуг; 

- региональный портал государственных услуг; 

- официальный сайт органа; 

- другие способы 

  



РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ» 

Срок предоставления в зави-

симости от условий 

Основания от-

каза в приеме 

документов 

Основания 

отказа в 

предоставле-

нии  

«подуслуги» 

Осно-

вания 

при-

оста-

новле-

ния 

предо-

став-

ления 

«под-

услу-

ги» 

Срок 

при-

оста-

новле-

ния 

предо-

став-

ления 

«под-

услу-

ги» 

Плата за предоставление  

«подуслуги» 

Способ об-

ращения за 

получением 

«подуслу-

ги» 

Способ 

получе-

ния ре-

зультата 

«под-

услуги» 

При подаче 

заявления 

по месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр. лица) 

При подаче 

заявления не 

по месту жи-

тельства (ме-

сту обраще-

ния) 

Наличие 

платы 

(гос. по-

шлины) 

Рекви-

зиты 

НПА, 

являю-

щегося 

основа-

нием для 

взима-

ния пла-

ты (гос. 

пошли-

ны) 

КБК для 

взимания 

платы 

(гос. по-

шлины), в 

том числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наименование «подуслуги»: Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

10 рабочих 

дней  

10 рабочих 

дней 

- заявление не 

соответствует 

установленной 

форме, не поддает-

ся прочтению или 

содержит неогово-

ренные заявителем 

зачеркивания, ис-

правления, под-

чистки; 

- подача заявления 

лицом, не уполно-

моченным совер-

шать такого рода 

действия. 

- отсутствие не-

обходимых до-

кументов, 

- несоответствие 

объекта капи-

тального строи-

тельства требо-

ваниям градо-

строительного 

плана земельного 

участка или в 

случае строи-

тельства, рекон-

струкции линей-

ного объекта 

требованиям 

проекта плани-

ровки территории 

и проекта меже-

нет — нет — — - личное 

обращение в 

орган, 

предостав-

ляющий 

услугу; 

- личное 

обращение в 

МФЦ; 

- почтовая 

связь; 

-единый 

портал гос-

услуг; 

-регион. 

портал гос-

услуг 

- в ор-

гане, 

предо-

ставля-

ющем 

услугу, 

на бу-

мажном 

носителе; 

- в МФЦ 

на бу-

мажном 

носителе, 

получен-

ном из 

Органа; 

- почто-

вая связь; 

- на еди-



вания террито-

рии; 

- несоответствие 

объекта капи-

тального строи-

тельства требо-

ваниям, установ-

ленным в разре-

шении на строи-

тельство; 

- несоответствие 

параметров по-

строенного, ре-

конструирован-

ного объекта 

капитального 

строительства 

проектной доку-

ментации (данное 

основание не 

применяется в 

отношении объ-

ектов индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства); 

- невыполнение 

заявителем 

требований, 

предусмотрен-

ных частью 18 

статьи 51 Гра-

достроительно-

го кодекса РФ, 

о безвозмезд-

ной передаче в 

ном пор-

тале гос-

услуг; 

- на ре-

гион. 

портале 

госуслуг 



орган местного 

самоуправле-

ния, выдавший 

разрешение на 

строительство, 

сведений о 

площади, о вы-

соте и количе-

стве этажей 

планируемого 

объекта капи-

тального стро-

ительства, о 

сетях инже-

нерно-

технического 

обеспечения, 

одного экзем-

пляра копии 

результатов 

инженерных 

изысканий и по 

одному экзем-

пляру копий 

разделов про-

ектной доку-

ментации, 

предусмотрен-

ных пунктами 

2, 8 - 10 и 11.1 

части 12 статьи 

48 Градострои-

тельного ко-

декса РФ, или 

одного экзем-

пляра копии 



схемы плани-

ровочной орга-

низации зе-

мельного 

участка с обо-

значением ме-

ста размещения 

объекта инди-

видуального 

жилищного 

строительства. 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение  

«подуслуги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомочие 

заявителя соответ-

ствующей категории 

на получение  

«подуслуги» 

Установленные 

требования к доку-

менту, подтвержда-

ющему правомочие 

заявителя соответ-

ствующей катего-

рии на получение 

«подуслуги» 

Наличие воз-

можности по-

дачи заявле-

ния на предо-

ставление 

«подуслуги» 

представите-

лями заявите-

ля 

Исчерпываю-

щий перечень 

лиц, имеющих 

право на подачу 

заявления от 

имени заявите-

ля 

Наименование 

документа, под-

тверждающего 

право подачи за-

явления от име-

ни заявителя 

Установленные 

требования к до-

кументу, подтвер-

ждающему право 

подачи заявления 

от имени заявите-

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги»: Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Физические лица -документ, удостоверя-

ющий личность 

 

Должен быть изго-

товлен на официаль-

ном бланке и соот-

ветствовать установ-

ленным требованиям, 

в том числе Положе-

ния о паспорте граж-

данина РФ.  Должен 

быть действитель-

ным на дату  обра-

щения за предостав-

лением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

имеется Любое уполно-

моченное дее-

способное лицо 

Документ, удо-

стоверяющий 

личность 

Должен быть изго-

товлен на офици-

альном бланке и 

соответствовать 

установленным 

требованиям, в том 

числе Положения о 

паспорте гражда-

нина РФ.  Должен 

быть действитель-

ным на дату  обра-

щения за предо-

ставлением услуги. 

Не должен содер-

жать подчисток, 

приписок, зачерк-

нутых слов и дру-

гих исправлений. 

Доверенность Доверенность 

должна быть выда-

на от имени заяви-

теля и подписана 

им самим. Дове-

ренность может 



быть подписана 

также иным лицом, 

действующим по 

доверенности если 

эти полномочия 

предусмотрены ос-

новной доверенно-

стью.  Доверен-

ность должна быть 

действующей на 

момент обращения 

(при этом необхо-

димо иметь в виду, 

что доверенность, в 

которой не указан 

срок ее действия, 

действительна в 

течение одного года 

с момента ее выда-

чи) 

Иной документ, 

подтверждающий 

полномочия 

Должен быть дей-

ствительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать подчи-

сток, приписок, за-

черкнутых слов и 

других исправле-

ний. Не должен 

иметь поврежде-

ний, наличие кото-

рых не позволяет 

однозначно истол-

ковать их содержа-

ние 



2. Юридические лица Документ, подтвер-

ждающий право лица 

без доверенности дей-

ствовать от имени юри-

дического лица (копия 

решения о назначении 

лица или его избрании) 

Решение о назначе-

нии лица или его из-

брании должна быть 

заверена юридиче-

ским лицом, содер-

жать подпись долж-

ностного лица, под-

готовившего доку-

мент, дату составле-

ния документа; ин-

формацию о праве 

физического лица 

действовать от имени 

заявителя без дове-

ренности 

имеется Любое уполно-

моченное дее-

способное лицо 

Документ, удо-

стоверяющий 

личность 

Должен быть изго-

товлен на офици-

альном бланке и 

соответствовать 

установленным 

требованиям, в том 

числе Положения о 

паспорте гражда-

нина РФ.  Должен 

быть действитель-

ным на дату  обра-

щения за предо-

ставлением услуги. 

Не должен содер-

жать подчисток, 

приписок, зачерк-

нутых слов и дру-

гих исправлений. 

Документ, удостоверя-

ющий личность 

Должен быть изго-

товлен на официаль-

ном бланке и соот-

ветствовать установ-

ленным требованиям, 

в том числе Положе-

ния о паспорте граж-

данина РФ.  Должен 

быть действитель-

ным на дату  обра-

щения за предостав-

лением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

Доверенность Доверенность вы-

дается за подписью 

руководителя или 

иного лица, упол-

номоченного на 

это. Доверенность 

может быть подпи-

сана также иным 

лицом, действую-

щим по доверенно-

сти.  Доверенность 

должна быть дей-

ствующей на мо-

мент обращения 

(при этом необхо-

димо иметь в виду, 

что доверенность, в 

которой не указан 



срок ее действия, 

действительна в 

течение одного года 

с момента ее выда-

чи). 

 



РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование докумен-

тов, которые представля-

ет заявитель для получе-

ния «подуслуги» 

Количество не-

обходимых эк-

земпляров до-

кумента с ука-

занием подлин-

ник/копия 

Условие предостав-

ления документа 

Установленные требо-

вания  

к документу 

Форма (шаб-

лон) документа 

Образец до-

кумен-

та/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги»: Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Заявление заявление 

о выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

 

1 экз., подлин-

ник 

нет в письменном заявлении 

должна быть указана ин-

формация о заявителе. 

Заявление должно быть 

подписано заявителем 

или его уполномоченным 

представителем. 

 

приложение №1 приложение № 

2. Правоуста-

навливающие 

документы 

правоустанавливающие 

документы на земельный 

участок 

1 экз., подлин-

ник 

в случае, если необ-

ходимые документы 

и сведения о правах 

на земельный уча-

сток отсутствуют в 

Едином государ-

ственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

 — — 

3. Акт приемки акт приемки объекта капи-

тального строительства 

1 экз., подлин-

ник 

в случае осуществле-

ния строительства, 

реконструкции на 

основании договора 

 — — 

4. Документ, 

подтвержда-

ющий соот-

ветствие по-

документ, подтверждаю-

щий соответствие постро-

енного, реконструирован-

ного объекта капитального 

1 экз., подлин-

ник 

нет  — — 



строенного, 

реконструи-

рованного 

объекта капи-

тального 

строительства 

требованиям 

технических 

регламентов  

строительства требованиям 

технических регламентов и 

подписанный лицом, осу-

ществляющим строитель-

ство 

5 Документ, 

подтвержда-

ющий соот-

ветствие па-

раметров по-

строенного, 

реконструи-

рованного 

объекта капи-

тального 

строительства 

проектной 

документации 

документ, подтверждаю-

щий соответствие парамет-

ров построенного, рекон-

струированного объекта 

капитального строитель-

ства проектной документа-

ции, в том числе требова-

ниям энергетической эф-

фективности и требовани-

ям оснащенности объекта 

капитального строитель-

ства приборами учета ис-

пользуемых энергетиче-

ских ресурсов, и подписан-

ный лицом, осуществляю-

щим строительство (лицом, 

осуществляющим строи-

тельство, и застройщиком 

или техническим заказчи-

ком в случае осуществле-

ния строительства, рекон-

струкции на основании до-

говора, а также лицом, 

осуществляющим строи-

тельный контроль, в случае 

осуществления строитель-

ного контроля на основа-

1 экз., подлин-

ник 

нет  — — 



нии договора), за исключе-

нием случаев осуществле-

ния строительства, рекон-

струкции объектов инди-

видуального жилищного 

строительства 

6 Документы, 

подтвержда-

ющие соот-

ветствие по-

строенного, 

реконструи-

рованного 

объекта капи-

тального 

строительства 

техническим 

условиям 

документы, подтверждаю-

щие соответствие постро-

енного, реконструирован-

ного объекта капитального 

строительства техническим 

условиям и подписанные 

представителями организа-

ций, осуществляющих экс-

плуатацию сетей инженер-

но-технического обеспече-

ния (при их наличии) 

1 экз., подлин-

ник 

нет  — — 

7 Схема схема, отображающая рас-

положение построенного, 

реконструированного объ-

екта капитального строи-

тельства, расположение 

сетей инженерно-

технического обеспечения 

в границах земельного 

участка и планировочную 

организацию земельного 

участка и подписанная ли-

цом, осуществляющим 

строительство (лицом, 

осуществляющим строи-

тельство, и застройщиком 

или техническим заказчи-

ком в случае осуществле-

ния строительства, рекон-

1 экз., подлин-

ник 

нет  — — 



струкции на основании до-

говора), за исключением 

случаев строительства, ре-

конструкции линейного 

объекта 

8 Документ, 

подтвержда-

ющий заклю-

чение догово-

ра обязатель-

ного страхо-

вания граж-

данской от-

ветственности 

владельца 

документ, подтверждаю-

щий заключение договора 

обязательного страхования 

гражданской ответственно-

сти владельца опасного 

объекта за причинение 

вреда в результате аварии 

на опасном объекте в соот-

ветствии с законодатель-

ством Российской Федера-

ции об обязательном стра-

ховании гражданской от-

ветственности владельца 

опасного объекта за при-

чинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

1 экз., подлин-

ник 

нет  — — 

9 Технический 

план 

технический план 1 экз., подлин-

ник 

нет  — — 

 

 

  



РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ» 

Реквизиты 

актуальной 

технологиче-

ской карты 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия 

Наименование за-

прашиваемого до-

кумента (сведения) 

Перечень и состав 

сведений, запра-

шиваемых в рам-

ках межведом-

ственного инфор-

мационного взаи-

модействия  

Наименование 

органа, 

направляющего 

межведом-

ственный за-

прос 

Наименование 

органа, в адрес 

которого 

направляется 

межведомствен-

ный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса 

Срок осу-

ществления 

межведом-

ственного 

информа-

ционного 

взаимодей-

ствия 

Форма (шаб-

лон) межве-

домственно-

го запроса 

Образец за-

полнения 

формы меж-

ведомствен-

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги»: Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 правоустанавливаю-

щие документы на 

земельный участок (в 

случае, если необхо-

димые документы и 

сведения о правах на 

земельный участок 

содержатся в Едином 

государственном ре-

естре прав на недви-

жимое имущество и 

сделок с ним) 

заполняется орга-

ном муниципаль-

ной власти 

Администрация 

Эртильского му-

ниципального 

района 

Управление Фе-

деральной служ-

бы государствен-

ной регистрации, 

кадастра и карто-

графии по Воро-

нежской области 

    

 заключение органа 

государственного 

строительного 

надзора (в случае 

если предусмотрено 

осуществление госу-

дарственного строи-

тельного надзора) о 

соответствии постро-

енного, реконструи-

рованного объекта 

капитального строи-

заполняется орга-

ном муниципаль-

ной власти 

Администрация 

Эртильского му-

ниципального 

района 

инспекция госу-

дарственного 

строительного 

надзора Воро-

нежской области 

    



тельства требовани-

ям технических ре-

гламентов и проект-

ной документации, в 

том числе требова-

ниям энергетической 

эффективности и 

требованиям осна-

щенности объекта 

капитального строи-

тельства приборами 

учета используемых 

энергетических ре-

сурсов, заключение 

государственного 

экологического кон-

троля в случаях, 

предусмотренных 

частью 7 статьи 54 

Градостроительного 

кодекса РФ 

 акт приемки выпол-

ненных работ по со-

хранению объекта 

культурного насле-

дия, утвержденный 

федеральным орга-

ном охраны объектов 

культурного насле-

дия, региональным 

органом охраны объ-

ектов культурного 

наследия или муни-

ципальным органом 

охраны объектов 

культурного насле-

заполняется орга-

ном муниципаль-

ной власти 

Администрация 

Эртильского му-

ниципального 

района 

федеральный ор-

ган охраны объ-

ектов культурно-

го наследия, ор-

ган охраны куль-

турного наследия 

Воронежской об-

ласти 

    



дия, при проведении 

реставрации, консер-

вации, ремонта этого 

объекта и его при-

способления для со-

временного исполь-

зования 

 

 

  



РАЗДЕЛ 6. «РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Документ/документы, яв-

ляющиеся результатом 

«подуслуги» 

Требования к доку-

менту/документам, 

являющимся ре-

зультатом «под-

услуги» 

Характеристи-

ка результата 

(положитель-

ный/ 

отрицатель-

ный) 

Форма до-

кумента/ до-

кументов, 

являющимся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец до-

кумента/ до-

кументов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получе-

ния результата 

Срок хранения невос-

требованных заявите-

лем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги»: Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1.  Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Наличие подписи 

должностного лица, 

подготовившего до-

кумент, даты состав-

ления документа, пе-

чати организации, 

выдавшей документ. 

Отсутствие исправ-

лений, подчисток и 

нечитаемых симво-

лов. 

 

положительный — — - в органе, предо-

ставляющем услу-

гу, на бумажном 

носителе; 

- в МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

Органа; 

- почтовая связь; 

- на едином пор-

тале госуслуг; 

- на регион. пор-

тале госуслуг 

  

2.  Отказ о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуата-

цию 

Наличие подписи 

должностного лица, 

подготовившего до-

кумент, даты состав-

ления документа, пе-

чати организации, 

выдавшей документ. 

Отсутствие исправ-

лений, подчисток и 

нечитаемых симво-

лов. 

 

отрицательный — — - в органе, предо-

ставляющем услу-

гу, на бумажном 

носителе; 

- в МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

Органа; 

- почтовая связь; 

- на ЕПГУ; 

- на регион. пор-

тале госуслуг 

  

 

  



РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Наименование проце-

дуры процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки исполне-

ния процедуры 

(процесса) 

Исполнитель про-

цедуры процесса 

Ресурсы, необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для вы-

полнения процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги»: Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1.Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему заявлений: 

1 Приём и регистрация 

документов 

- обеспечивается проверка 

наличия и правильности 

оформления документов; 

- устанавливается предмет об-

ращения, устанавливается лич-

ность заявителя, проверяется 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

- проверяются полномочия за-

явителя, полномочия предста-

вителя заявителя действовать 

от его имени; 

- проверяется соответствие за-

явления установленным требо-

ваниям; 

- проверяется соответствие 

представленных документов 

следующим требованиям: до-

кументы в установленных зако-

нодательством случаях нотари-

ально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие 

подписи определенных законо-

дательством должностных лиц; 

в документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправле-

ний; документы не имеют серь-

1 раб. день должностное лицо, 

уполномоченное на 

приём документов 

Документационное и 

технологическое обес-

печение, формы заяв-

лений, формы распи-

сок, журналы реги-

страции 

Приложение №1 



езных повреждений, наличие 

которых не позволяет одно-

значно истолковать их содер-

жание; 

- регистрируется заявление с 

прилагаемым комплектом до-

кументов; 

- выдается расписка в получе-

нии документов по установлен-

ной форме с указанием перечня 

документов и даты их получе-

ния 

2. Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений): 

2. Рассмотрение пред-

ставленных докумен-

тов, истребование до-

кументов (сведений) 

- устанавливается наличие всех 

необходимых документов; 

-устанавливается наличие пол-

номочий заявителя (представи-

теля заявителя) на обращение за 

предоставлением муниципаль-

ной услуги; 

- устанавливается необходи-

мость направления межведом-

ственного запроса 

- устанавливается необходи-

мость проведения осмотра объ-

екта капитального строитель-

ства 

5 раб. дней специалист, упол-

номоченный на 

рассмотрение пред-

ставленных доку-

ментов 

  

3. Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатации: 

3. Подготовка разреше-

ния на ввод объекта в 

эксплуатацию или ре-

шения об отказе в вы-

даче разрешения на 

ввод объекта в эксплу-

атации 

- готовится разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию или 

решение об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

- передается подготовленные 

разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или решение об 

1 раб. день специалист, упол-

номоченный на 

подготовку разре-

шения на ввод объ-

екта в эксплуата-

цию или решения 

об отказе в выдаче 

разрешения на ввод 

  



отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию на 

подписание главе администра-

ции (поселения) 

- обеспечивается регистрация 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или решения об 

отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

 

объекта эксплуата-

ции 

4. Направление (выдача) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию: 

4. Направление (выдача) 

заявителю разрешения 

на ввод объекта в экс-

плуатацию или реше-

ния об отказе в выдаче 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуата-

цию 

- информирование заявителя 

(представитель заявителя) о 

принятом решении; 

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию (за исключением 

линейного объекта) выдается 

застройщику в случае, если в 

орган предоставляющий муни-

ципальную услугу передана 

безвозмездно копия схемы, 

отображающей расположение 

построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального 

строительства, расположение 

сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах зе-

мельного участка и планиро-

вочную организацию земельно-

го участка, для размещения та-

кой копии в информационной 

системе обеспечения градо-

строительной деятельности; 

-  постановление администра-

ции о предварительном согла-

1 раб. день Специалист, упол-

номоченный на 

направление (выда-

чу) заявителю раз-

решения на ввод 

объекта в эксплуа-

тацию 

  



совании предоставления зе-

мельного участка или об отказе 

в предварительном согласова-

нии предоставления земельного 

участка могут быть выданы за-

явителю лично (или уполномо-

ченному им надлежащим обра-

зом представителю) в виде бу-

мажного документа, непосред-

ственно при личном обраще-

нии, либо направляются заяви-

телю в виде бумажного доку-

мента, посредством почтового 

отправления, либо в виде элек-

тронного документа с исполь-

зованием информационно-

телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том чис-

ле Единого портала государ-

ственных и муниципальных 

услуг (функций) или Портала 

государственных и муници-

пальных услуг Воронежской 

области 

 

  



РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Способ получения 

заявителем инфор-

мации о сроках и по-

рядке предоставле-

ния «подуслуги» 

Способ запи-

си на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставле-

нии «под-

услуги» 

Способ 

формиро-

вания за-

проса о 

предостав-

лении 

«подуслу-

ги» 

Способ приема 

и регистрации 

органом, предо-

ставляющим 

услугу, запроса 

о предоставле-

нии «подуслу-

ги» и иных до-

кументов, необ-

ходимых для 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

государствен-

ной пошлины 

за предоставле-

ние «подуслу-

ги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

Способ получения сведе-

ний о ходе выполнения 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предо-

ставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) ор-

гана в процессе получения 

«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги»: Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

- Единый портал госу-

дарственных услуг; 

- Портал государ-

ственных и муници-

пальных услуг Воро-

нежской области 

нет  не требуется 

предоставление 

заявителем до-

кументов на бу-

мажном носите-

ле 

- Личный кабинет заявителя 

на Портале государствен-

ных услуг 

- официальный сайт органа; 

- Единый портал государ-

ственных услуг 

 

 

 

 

Перечень приложений: 

Приложение 1 (форма заявления) 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Форма заявления 

В администрацию  

___________________________________ 

 

От кого: 

____________________________________ 
(наименование застройщика, ИНН, почтовый и юридиче-

ский адреса, Ф.И.О руководителя, телефон) 

                                                                                 

                       

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

 

Прошу  выдать  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  капитально-

го строительства 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство, назва-

ние этапа, в случае ввода в эксплуатацию этапа строительства, реконструкции) 

на земельном участке по адресу: 

__________________________________________________________________ 
(полный адрес с указанием субъекта РФ, муниципального образования 

(района, городского округа, поселения), населенного пункта и т.д.) 

Строительство осуществлялось на основании разрешения на строительство 

от "___" ____________ 20___ года N ____________________, срок действия 

до "___" ____________ 20___ года 

выданного, 

_________________________________________________________________ 
(название уполномоченного органа, выдавшего разрешение на строительство) 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата выдачи, номер) 

Дополнительно информирую, что: 

а) финансирование строительства заказчиком (застройщиком) осуществля-

лось 

__________________________________________________________________ 
(источник финансирования) 

б)  работы   были   произведены  подрядным   (хозяйственным)   способом   в 

соответствии с договором 

N ____________________ от "___" ____________ 20___ года 
(название организации с указанием ее формы собственности) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 



N ____________________ от "___" ____________ 20___ года 

в) производителем работ приказом 

N ____________________ от "___" ____________ 20___ года 

назначен 

__________________________________________________________________ 
(должность Ф.И.О.) 

имеющий высшее,  среднее (ненужное зачеркнуть) профессиональное обра-

зование и стаж работы в строительстве ____ лет 

г) строительный контроль в соответствии с договором 

N ____________________ от "___" ____________ 20___ года осуществлялся 
(название организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

должность, Ф.И.О. руководителя, номер телефона) 

Функции заказчика (застройщика) выполняет 

__________________________________________________________________ 
(название организации, наименование документа и организации, его выдавшей) 

N ____________________ от "___" ____________ 20___ года 

Основные показатели объекта (состав этапа работ, в случае выдачи разреше-

ния ввод в эксплуатацию этапа) 

__________________________________________________________________ 
(площадь земельного участка, площадь объекта, строительный объем, 

конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения о сетях 

инженерно-технического обеспечения и др.) 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными   в  настоя-

щем заявлении сведениями, сообщать в 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Заказчик (застройщик) 

 

_________________       _____________       _________________________ 
   (должность)                                                  (подпись)                                                 (Ф.И.О ) 

 

м.п. 

 

Документы принял 

 

_________________       _____________       _________________________ 

   (должность)            (подпись)                  (Ф.И.О) 

 

Дата приема заявления и документов "___" ____________ 20___ г. 
 


