
Приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию» 

Отметка о принятии 
на рассмотрение 

Главе администрации 

(наименование муниципального образования) 
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от 
(наименование застройщика 

(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

полное наименование организации, ИНН – для юридических 
лиц),  

1

его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенно-
го/________________

реконструированного объекта капитального строительства/ линейного объек-
та/_____ объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта 

(ненужное зачеркнуть) 

Наименование объекта 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства 

в соответствии с утвержденной проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

Адрес (местоположение) объекта 
(указываются адрес объекта капитального строительства в соответ-

ствии 

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адре-
са, 

2

строительный адрес) 

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) 
(указывается кадастровый номер 

земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) располо-
жено  

здание, сооружение) 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на 
строительство 
№  , дата выдачи , орган, выдавший разрешение на
строительство .3 
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II. Сведения об объекте капитального строительства 4

Наименование показателя Единица из-
мерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего куб. м 

в том числе надземной части куб. м 

Общая площадь кв. м 

Площадь нежилых помеще-
ний 

кв. м 

Площадь встроенно-
пристроенных помещений 

кв. м 

Количество зданий, соору-
жений 5 

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. 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Иные показатели 6 

2.2. Объекты жилищного фонда 
Общая площадь жилых по- кв. м 
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мещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас) 
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 по-
мещений (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 12    

3. Объекты производственного назначения 
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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 12    

4. Линейные объекты 
Категория 
(класс) 

   

Протяженность    

Мощность (пропускная спо-
собность, грузооборот, ин-
тенсивность движения) 

   

Диаметры и количество тру-
бопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электро-
передачи 

   

Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 

   

Иные показатели 12    
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5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов7 

Класс энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВт•ч/м2   

Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых прое-
мов 

   

 
Технический план: 

 
 .8 

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (при-
ложение). 

Интересы застройщика в администрации уполномочен представлять: 
 

(Фамилия, имя, отчество) 
по доверенности  , контактный телефон  

 
(номер и дата выдачи дове-

ренности)   

     
(должность законного или иного 

уполномоченного представителя за-
стройщика - юридического лица) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
_____________________________ 
1 Указываются: 
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического лица; 
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является заявление юридического лица. 

2  Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объ-
екта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объ-
ектов – указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования. Строительный адрес указывается только в отношении объек-
тов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861). 
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3  Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии 
со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности. 

4  Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов 
допускается заполнение не всех граф раздела). 

В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального 
строительства; 

в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения; 
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, 

соответствующих проектной документации; 
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных едини-

цах измерения, соответствующих проектной документации. 
5  Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооруже-

ний должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведе-
ны в строке «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без техническо-
го плана». 

6  Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета. 

7  В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 
8  Указывается: 
дата подготовки технического плана; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; 
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный ат-
тестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадаст-
ровых инженеров. 

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений 
приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений. 
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Приложение 
к заявлению о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 

«  »  20  года 
 

ОПИСЬ 
документов, представляемых заявителем  

в администрацию муниципального образования  
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
N Наименование документа  

(заполнить соответствующие строки) 
Количество 
экземпля-

ров 

Количе-
ство ли-
стов** 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок <*> 
(вид документа, дата, номер, срок действия)  

1.1    
2 Градостроительный план земельного участка, проект 

планировки территории, проект межевания <*> 
(ненужное зачеркнуть) 

  

3 Разрешение на строительство <*>   
4 Акт приемки объекта капитального строительства <*> 

(в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора) 

  

5 Документ, подтверждающий соответствие объекта капи-
тального строительства требованиям технических регла-
ментов  

  

6 Документ, подтверждающий соответствие параметров 
объекта капитального строительства проектной доку-
ментации  

  

7 Документ, подтверждающий соответствие объекта капи-
тального строительства техническим условиям <*> 
(при наличии сетей инженерно-технического обеспече-
ния) 

  

8 Схема расположения объекта капитального строитель-
ства и сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочной органи-
зации земельного участка  

  

9 Заключение федерального государственного экологиче-
ского надзора <*> 

  

10 Документ, подтверждающий заключение договора обя-
зательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение аварии на 
опасном объекте <*> 
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11 Технический план здания, сооружения <*>   
12 Иные документы <*> 

(в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации) 

  

12.1    
 
<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застрой-

щиком вместе с заявлением. 
<**> Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ 

ЛО 

     
(должность законного или иного 

уполномоченного представителя за-
стройщика - юридического лица) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
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к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
 
 

 
 

Кому   
  (наименование застройщика 

    
  (фамилия, имя, отчество - для граждан, 
    
  полное наименование организации -  
    
  для юридических лиц),  
    
  его почтовый индекс <1> 

 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Дата   <2>   N   <3> 
 
 

I.   
  (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
    
  или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 

местного самоуправления, 
    
  осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государ-

ственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линей-
ного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завер-
шенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта <4>, 
 

   
(наименование объекта (этапа)   

    
капитального строительства   

  <5> 
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)   

расположенного по адресу: 
 

   
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным 

адресным 
  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=242817#l1251
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  <6> 
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении ад-

реса) 
  

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________. 
строительный адрес <8>: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, N 
______________, дата выдачи ______________, орган, выдавший разрешение на строительство 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. <9> 

 
II. Сведения об объекте капитального строительства <10> 

 

Наименование пока-
зателя  

Единица измере-
ния  

По проекту  Фактически  

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта  
Строительный объем 
- всего  

куб. м    

в том числе надзем-
ной части  

куб. м    

Общая площадь  кв. м    
Площадь нежилых 
помещений  

кв. м    

Площадь встроенно-
пристроенных поме-
щений  

кв. м    

Количество зданий, 
сооружений <11>  

шт.    

2. Объекты непроизводственного назначения  
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)  
Количество мест     
Количество помеще-
ний  

   

Вместимость     
Количество этажей     
в том числе подзем-
ных  
Сети и системы ин-
женерно- техниче-
ского обеспечения  

   

Лифты  шт.    
Эскалаторы  шт.    
Инвалидные подъем-
ники  

шт.    
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Инвалидные подъем-
ники  

шт.    

Материалы фунда-
ментов  

   

Материалы стен     
Материалы перекры-
тий  

   

Материалы кровли     
Иные показатели 
<12>  

   

2.2 Объекты жилищного фонда  
Общая площадь жи-
лых помещений (за 
исключением балко-
нов, лоджий, веранд 
и террас)  

кв. м    

Общая площадь не-
жилых помещений, в 
том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме  

кв. м    

Количество этажей  шт.    
в том числе подзем-
ных  
Количество секций  секций    
Количество квар-
тир/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 жи-
лых помещений (с 
учетом балконов, 
лоджий, веранд и 
террас)  

кв. м    

Сети и системы ин-
женерно- техниче-
ского обеспечения  

   

Лифты  шт.    
Эскалаторы  шт.    
Инвалидные подъем-
ники  

шт.    

Материалы фунда-
ментов  

   

Материалы стен     
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Материалы перекры-
тий  

   

Материалы кровли     
Иные показатели 
<12>  

   

3. Объекты производственного назначения  
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:  
Тип объекта     
Мощность     
Производительность     
Сети и системы ин-
женерно- техниче-
ского обеспечения  

   

Лифты  шт.    
Эскалаторы  шт.    
Инвалидные подъем-
ники  

шт.    

Материалы фунда-
ментов  

   

Материалы стен     
Материалы перекры-
тий  

   

Материалы кровли     
Иные показатели 
<12>  

   

4. Линейные объекты  
Категория (класс)       
Протяженность     
Мощность (пропуск-
ная способность, гру-
зооборот, интенсив-
ность движения)  

   

Диаметры и количе-
ство трубопроводов, 
характеристики ма-
териалов труб  

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), 
уровень напряжения 
линий электропере-
дачи  

   

Перечень конструк-
тивных элементов, 
оказывающих влия-
ние на безопасность  

   

Иные показатели 
<12>  

   

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов <13>  
Класс энергоэффек-
тивности здания  
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Удельный расход 
тепловой энергии на 
1 кв.м, площади  

кВт*ч/м2    

Материалы утепле-
ния наружных 
ограждающих кон-
струкций  

   

Заполнение световых 
проемов  

   

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. <14> 

 

         
(должность уполномоченного со-
трудника органа, осуществляю-

щего выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

"___" ____________ 20 ___ г. 
М.П. 

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

<1> Указываются: 

- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического лица; 

- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию явля-
ется заявление юридического лица. 

<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осу-
ществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-
В-Г, где: 

А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству 
(реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный). 

В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, 
указывается номер "00"; 

Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого 
планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если 
объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер 
"000"; 

В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим вы-
дачу разрешения на строительство; 

Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=167989#l9282
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Составные части номера отделяются друг от друга знаком Цифровые индексы обозначаются араб-
скими цифрами. 

Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определяемый ими самостоятельно. 

<4> Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются. 

<5> В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуата-
цию указываются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования 
атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было вы-
дано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства. 

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимо-
сти реконструируемого объекта. 

<6> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капи-
тального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием рекви-
зитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается адрес, 
состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

<7> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (кото-
рых), над или под которым (которыми) расположено здание, сооружение. 

<8> Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строи-
тельство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 г. №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861). 

<9> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведе-
ниями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

<10> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допуска-
ется заполнение не всех граф раздела). 

В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта капитального строитель-
ства; 

в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения; 

в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах измерения, соответ-
ствующих проектной документации; 

в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных единицах измере-
ния, соответствующих проектной документации. 

<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, 
должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке 
"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана". 

<12> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта 
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ-
екта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=242259#l0
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<13> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 

<14> Указывается: 

дата подготовки технического плана; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; 

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения 
сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров. 

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся 
сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Приложение №3 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 


