
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
        11.03.2016      _  №_         407               _                             

 
Об утверждении технологической схемы по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на ввод,  в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» 
 

 

 
В соответствии с пунктом 3.2.8 плана мероприятий («дорожная карта») по 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в Нижегородской области на 2014-2015 годы, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 12 
ноября 2014 года № 2063-р, администрация Городецкого муниципального 
района          п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на  
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» (далее – 
технологическая схема). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет- портале администрации 
Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 

Глава администрации        В.А. Труфанов 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. "Общие сведения о государственной услуге" 
Столбец1 Столбец2 Столбец3 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1. 
Наименование органа, предоставляющего 
услугу 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

2. Номер услуги в федеральном реестре 10000007731 

3. Полное наименование услуги 
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

4. Краткое наименование услуги 
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

5. 
Административный регламент 
предоставления государственной услуги  

Постановление администрации Городецкого муниципального района от 
01.10.2013 №3238 

6.  Перечень "подуслуг" Нет 

7. 
Способы оценки качества предоставления 
государственной услуги 

Нет 



 

Раздел 2. "Общие сведения о подуслугах" 
             

Срок 
предоставления в 
зависимости от 

условий 

Плата за предоставление 
"подуслуги" 

№ Наимено
вание 
"подуслу
ги" 

При 
подаче 

заявлени
я по 

месту 
жительс

тва 
(месту 

нахожде
ния 

юр.лица) 

При 
подаче 

заявлени
я не по 
месту 

жительс
тва (по 
месту 

обращен
ия) 

Основан
ия 

отказа в 
приеме 
докумен

тов 

Основан
ия для 

отказа в 
предоста

влени 
"подуслу

ги" 

Основан
ия 

приоста
новлени

я 
предоста
вления 

"подуслу
ги" 

Срок 
приоста
новлени

я 
подуслуг

и 
Наличие 
платы 
(государ
ственной 
пошлин
ы" 

Реквизит
ы 

нормати
вного 

правовог
о акта, 

являюще
гося 

основан
ием для 
взимани
я платы 
(государ
ственной 
пошлин

ы) 

КБК для 
взимани
я платы 
(государ
ственной 
пошлин
ы), в том 
числе 
для 
МФЦ 

Способ 
обращен

ия за 
получен

ием 
"подуслу

ги" 

Способ 
получения 
результата 

"подуслуги" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

1 Подгото
вка и 

выдача 
заявител

ю 
разреше
ния на 
ввод 

объекта 
капиталь

ного 
строител
ьства в 

эксплуат
ацию 

Не более 
10 

календар
ных 

дней с 
даты 

поступле
ния 

заявлени
я в 

управле
ние 

архитект
уры и 

градостр
оительст
ва (далее 
УАиГ) 

Не более 
10 

календар
ных 

дней с 
даты 

поступле
ния 

заявлени
я в 

УАиГ 

Несоотв
етствие 

представ
ленного 
пакета 

докумен
тов, 

предусм
отренны
х ст.55 

Градостр
оительно

го 
кодекса 

РФ, 
указанн

ых 
заявител

ем в 
заявлени

и о 
выдаче 
разреше
ния на 
ввод в 

эксплуат
ацию 

Отсутств
ие 

докумен
тов, 

предусм
отренны
х ст. 55 

Градостр
оительно

го 
кодекса 

РФ 

Нет Нет Нет Нет Нет Непосре
дственно

е 
обращен

ие 
(лично 

или 
представ
ителя) в 

МАУ 
"МФЦ 

Городец
кого 

района" 
(на 

бумажно
м 

носителе
) на 

основан
ии 

Соглаше
ния о 

взаимод
ействии 

МАУ 
"МФЦ 

Городец
кого 

района" 
и 

админис
трации 

Городец
кого 

Непосредстве
нное 

получение 
(лично или 

представителя
) в МАУ 
"МФЦ 

Городецкого 
района" (на 
бумажном 
носителе) 



 

муницип
ального 
района 

Нижегор
одской 
области 

от 
01.10.20

13 (в 
ред.от 

30.07.20
15) 

        Предост
авление 
докумен
тов по 

объекту 
капиталь

ного 
строител

ьства, 
выдача 
разреше
ния на 
ввод в 

эксплуат
ацию 

которого 
не 

входит в 
полномо

чия 
админис
трации 

Несоотв
етствие 

представ
ленных 
докумен

тов 
требован

иям 
градостр
оительно
го плана 
земельно

го 
участка 
или в 

случае 
выдачи 
разреше
ния на 
ввод в 

эксплуат
ацию 

линейно

           Направление 
документов 
по почте 
заявителю (на 
бумажном 
носителе) 



 

го 
объекта 
требован

иям 
проекта 
планиро

вки и 
межеван

ия 
территор

ии,а 
также 

требован
иям, 

установл
енным в 
разреше
нии на 

строител
ьство 



 

         Несоотв
етствие 
объекта  
капиталь

ного 
строител

ьства 
требован

иям, 
установл
енным в 
разреше
нии на 

строител
ьство 

     Направл
ение 

докумен
тов с 

использо
ванием 

информа
ционно-
телеком
муникац
ионных 
систем 
(через 

Единый 
Интерне
т-портал 
государс
твенных 

и 
муницип
альных 
услуг 

(функци
й) 

Нижегор
одской 

области) 
в УАиГ 
Направл

ение 
докумен
тов по 
почте в 
УАиГ 

Направление 
документов с 
использовани

ем 
информацион

но-
телекоммуник

ационных 
систем (через 

Единый 
Интернет-

портал 
государственн

ых и 
муниципальн

ых услуг 
(функций) 

Нижегородско
й области) в 

УАиГ 
Направление 
документов 
по почте в 

УАиГ 



 

       Несоотв
етствие 
парамет

ров 
построен

ного 
объекта 
проектн

ой 
докумен

тации 

             

       Невыпол
нение 

застрой
щиком 

требован
ий, 

предусм
отренны

х ч.18 
ст.51 

             

 
 
 
 
 

Раздел 3. "Сведения о заявителях "подуслуги" 
        



 

№ п/п 

Категории 
лиц, 

имеющих 
право на 

получение 
"подуслуги" 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
"подуслуги" 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение "подуслуги" 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
"подуслуги" 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц,  

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени 

заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Выдача разрешений на ввод в эксплуатацтю объектов 
Документ должен быть 

действующим на 
момент обращения 

Должны быть указаны 
серия и номер паспорта 

Документ должен быть 
действующим на 

момент обращения Должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество 

представителя 
заявителя 

Должна присутствовать 
личная подпись 
представителя 

заявителя 
Должны быть указаны 

серия и номер 
паспорта Должно быть указано 

когда и кем выдан 
паспорт 

1 Физические 
лица 

Паспорт 
гражданина РФ  

Должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество 

физического лица 

Возможно Представитель 
заявителя 

Паспорт 
гражданина РФ 
(представителя 

заявителя) 

Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
выдавшего паспорт 



 

 Должна присутствовать 
печать органа, 

выдавшего паспорт 

 

Должна присутствовать 
регистрация 

представителя 
заявителя по месту 

жительства 

Должна присутствовать 
личная подпись 

физического лица 
Документ должен быть 

действующим на 
момент обращения 

Должны быть указаны 
серия и номер 
доверенности Должно быть указано 

когда и кем выдан 
паспорт 

Должны быть указаны 
дата выдачи и дата 

прекращения действия 
доверенности 

Должны быть указаны 
паспортные данные 

заявителя Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
выдавшего паспорт 

Должны быть указаны 
паспортные данные 

представителя 
заявителя 

   

Должна присутствовать 
печать органа, 

выдавшего паспорт 

  

Доверенность, 
удостоверенная 

нотариально 

Должны быть указаны 
действия, которые 

имеет право 
осуществлять 

представитель от 
имени заявителя 



 

 Должна присутствовать 
личная подпись 

заявителя 

Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
выдавшего 

доверенность 

   

Должна присутствовать 
регистрация 

физического лица по 
месту жительства 

   

Должна присутствовать 
печать органа, 

выдавшего 
доверенность 

Документ должен быть 
действующим на 

момент обращения 

Должны быть указаны 
серия и номер 
свидетельства 

Документ должен быть 
действующим на 

момент обращения 

Должны быть указано 
полность 

наимненование 
юридического лица 

Должны быть указаны 
серия и номер паспорта 

Должна быть указана 
дата  внесения записи о 

создании 
юридического лица 

Должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество 

представителя 
юридического лица 

2 Юридические 
лица 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического 

лица 

 Должен быть указан 
основной 

государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

Возможно 
Представитель 
юридического 

лица 

Паспорт 
гражданина РФ 
(представителя 
юридического 

лица) 

Должна присутствовать 
личная подпись 
представителя 

заявителя 



 

Должно быть указано 
когда и кем выдано 

свидетельство 

Должно быть указано 
когда и кем выдан 

паспорт 

Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
выдавшего 

свидетельство 

Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
выдавшего паспорт 

 

Должна присутствовать 
печать органа, 

выдавшего 
свидетельство 

Должна присутствовать 
печать органа, 

выдавшего паспорт 

Документ должен быть 
действующим на 

момент обращения 

 

Должна присутствовать 
регистрация 

представителя 
юридического лица по 

месту жительства 

Должны быть указаны 
серия и номер 
свидетельства 

Должны быть указано 
полность 

наимненование 
юридического лица 

Документ должен быть 
действующим на 

момент обращения 

  

Свидетельство о 
постановке на 

учет российской 
организации в 

налоговом органе 
по месту ее 
нахождения 

Должна быть указана 
дата  внесения записи о 

постановке на учет 
юридического лица 

  

Доверенность, 
удостоверенная 

нотариально 

Должны быть указаны 
серия и номер 
доверенности 



 

 Должен быть указан 
основной 

государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

 

Должно быть указано 
когда и кем выдано 

свидетельство 

Должно быть указаны 
ИНН/КПП 

Должны быть указаны 
дата выдачи и дата 

прекращения действия 
доверенности 

Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
выдавшего 

свидетельство 

 

Должна присутствовать 
печать органа, 

выдавшего 
свидетельство 

Должны быть указаны 
паспортные данные 

руководителя 
юридического лица 

 Должен содержать 
сведения о 

наименовании 
юридического лица 

 Должен содержать 
сведения о  

организационно-
правовой форме 

Должны быть указаны 
паспортные данные 

представителя 
юридического лица 

  

Устав 
юридического 

лица 

 Должен содержать 
сведения о документе, 

которым утвержден 
устав 

   

Должны быть указаны 
действия, которые 

имеет право 
осуществлять 



 

Должен содержать 
сведения о месте его 

нахождения 

представитель от 
имени юридического 

лица 

 

 Должен содержать 
сведения о порядке 

управления 
деятельностью 

юридического лица и 
другие сведения, 
предусмотренные 

законодательством 

Должны быть указано 
полность 

наимненование 
юридического лица 

Должна присутствовать 
личная подпись 
руководителя 

юридического лица 

Должна быть указана 
дата документа 

Должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество 

и должность, 
назначаемого лица 

Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
выдавшего 

доверенность 

Должна присутствовать 
личная подпись 

должностного лица, 
принявшего решение о 

назначении 

  

Приказ о 
назначении на 

должность 
руководителя 
юридического 

лица 

Должна присутствовать 
печать юридического 

лица 

   

Должна присутствовать 
печать органа, 

выдавшего 
доверенность 

 
 



 

 
Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги" 
Столбец1 Столбец2 Столбец3 Столбец4 Столбец5 Столбец6 Столбец7 Столбец8 

№ п/п 
Категория 
документа 

Наименования доку 
ментов, которые 

представляет 
заявитель для 

получения 
"подуслуги" 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Документ, 
предоставляемых 

по условию 

Установленные 
требования к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

1 
Документ личного 

характера 

Заявление о выдаче 
разрешения на ввод 

объекта 
капитального 

строительства в 
эксплуатацию 

Один экземпляр, 
оригинал, 

формирование в 
дело 

При подаче 
заявления на 

разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Текст заявления написан 
разборчиво,наименования 

юридических лиц - без 
сокращения, с указанием 

их мест нахождения 
фамилии, имена и 

отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства 

написаны полностью; в 
заявлении нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых 
слов и иных 

неоговоренных 
исправлений; 

заявление не исполнено 
карандашом 

Приложение 1 к 
технологической 

схеме 

Приложение 2 к 
технологической схеме 



 

2 
Документ 

информационного 
характера 

Акт приемки объекта 
капитального 

строительства (в 
случае 

осуществления 
строительства, 

реконструкции на 
основании договора)  

Один 
экземпляр,оригинал, 

формирование в 
дело 

При подаче 
заявления на  

разрешение на 
ввод объекта в 

экслуатацию 

Документы должны 
содержать реквизиты 

наличие которых согласно 
законодательству РФ 

являются обязательными 
(номер, дата, печать, 
основание выдачи, 
юридический адрес 

организации, выдавшей 
справку); документы 

должны быть исполнены 
четко, подписи 

должностных лиц и 
оттиски печатей должны 

быть отчетливыми. 
подпись ответственного 

лица должна быть 
расшифрована; если 

документ имеет поправки 
или приписки, они 

должны быть заверены 
лицом, подписавшим 

документ, и скреплены 
печатью   

_ _ 



 

3 
Документ 

информационного 
характера 

Документ, 
подтверждающий 

соответствие 
построенного, 

реконструированного 
объекта 

капитального 
стороительства 
требованиям 
технических 

регламентов и 
подписанный лицом, 

осуществляющим 
строительство  

Один 
экземпляр,оригинал, 

формирование в 
дело 

При подаче 
заявления на  

разрешение на 
ввод объекта в 

экслуатацию 

Документы должны 
содержать реквизиты 

наличие которых согласно 
законодательству РФ 

являются обязательными 
(номер, дата, печать, 
основание выдачи, 
юридический адрес 

организации, выдавшей 
справку); документы 

должны быть исполнены 
четко, подписи 

должностных лиц и 
оттиски печатей должны 

быть отчетливыми. 
подпись ответственного 

лица должна быть 
расшифрована; если 

документ имеет поправки 
или приписки, они 

должны быть заверены 
лицом, подписавшим 

документ, и скреплены 
печатью   

Приложение 3 к 
технологической 

схеме 
- 



 

4 
Документ 

информационного 
характера 

Документ, 
подтверждающий 

соответствие 
параметров 

построенного, 
реконструированного 

объекта 
капитального 

стороительства 
проектной 

документации, в том 
числе требованиям 

энергетической 
эффективности и 

требованиям 
оснащенности 

объекта 
капитального 
строительства 

приборами учета 
используемых 
энергетических 

ресурсов, и 
подписанный лицом, 

осуществляющим 
строительство   

Один 
экземпляр,оригинал, 

формирование в 
дело 

При подаче 
заявления на 

разрешение на  
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Документы должны 
содержать реквизиты 

наличие которых согласно 
законодательству РФ 

являются обязательными 
(номер, дата, печать, 
основание выдачи, 
юридический адрес 

организации, выдавшей 
справку); документы 

должны быть исполнены 
четко, подписи 

должностных лиц и 
оттиски печатей должны 

быть отчетливыми. 
подпись ответственного 

лица должна быть 
расшифрована; если 

документ имеет поправки 
или приписки, они 

должны быть заверены 
лицом, подписавшим 

документ, и скреплены 
печатью   

Приложение 4 к 
технологической 

схеме 
- 



 

5 
Документ 

информационного 
характера 

Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
построенного, 

реконструированного 
объекта 

капитального 
стороительства  

техническим 
условиям и 

подписанные 
представителями 

организаций, 
осуществляющих 

эксплуатацию сетей 
инженерно-
технического 

обеспечения (при их 
наличии) 

Один 
экземпляр,оригинал, 

формирование в 
дело 

При подаче 
заявления на 

разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Документы должны 
содержать реквизиты 

наличие которых согласно 
законодательству РФ 

являются обязательными 
(номер, дата, печать, 
основание выдачи, 
юридический адрес 

организации, выдавшей 
справку); документы 

должны быть исполнены 
четко, подписи 

должностных лиц и 
оттиски печатей должны 

быть отчетливыми. 
подпись ответственного 

лица должна быть 
расшифрована; если 

документ имеет поправки 
или приписки, они 

должны быть заверены 
лицом, подписавшим 

документ, и скреплены 
печатью   

- - 

6 
Документ 

информационного 
характера 

Схема, 
отображающая 
расположение 
построенного, 

реконструированного 
объекта 

капитального 
строительства, 

расположение сетей 
инженерно-
технического 

обеспечения в 

Один 
экземпляр,оригинал, 

формирование в 
дело 

При подаче 
заявления на 

разрешение на 
ввод объекта в 

эксплатацию 

Документы должны 
содержать реквизиты 

наличие которых согласно 
законодательству РФ 

являются обязательными 
(номер, дата, печать, 
основание выдачи, 
юридический адрес 

организации, выдавшей 
справку); документы 

должны быть исполнены 
четко, подписи 

- - 



 

границах земельного 
участка и 

планировочную 
организацию 

земельного участка и 
подписанная лицом, 

осуществляющим 
строительство 

(лицом, 
осуществляющим 
строительство, и 

застройщиком или 
техническим 

заказчиком в случае 
осуществления 
строительства, 

реконструкции на 
основании договора), 

за исключением 
случаев 

строительства, 
реконструкции 

линейного объекта, 
выполненная в 
соответствии с 

приказом 
Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 
(РД-11-02-2006);» 

должностных лиц и 
оттиски печатей должны 

быть отчетливыми. 
подпись ответственного 

лица должна быть 
расшифрована; если 

документ имеет поправки 
или приписки, они 

должны быть заверены 
лицом, подписавшим 

документ, и скреплены 
печатью   



 

7 
Нормативный 
правовой акт 

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 вредав 

результате аварии на 
опасном объекте  

Один 
экземпляр,копия 

заверенная, 
прошитая, 

пронумерованная, 
формирование в 

дело 

При подаче 
заявления на 

разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Четкая копия; документы 
представлены в полном 

объеме; 
 документы в 

установленных 
законодательством 
случаях скреплены 
печатями, имеют 

надлежащие подписи 
сторон или определенных 

законодательством 
должностных лиц 

- - 

8 
Документ 

информационного 
характера 

Технический план, 
подготовленный в 

соответствии с 
требованиями ст. 41 

Федерального закона 
"О государственном 

кадастре 
недвижимости  

Один 
экземпляр,оригинал, 

формирование в 
дело 

При подаче 
заявления на 

разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Технический план 
предоставляется в одном 
экземпляре в бумажном и 

в двух экземплярах в 
электронном (на дисках в 

формате PDF) видах.» 

- - 

        
 



 

 
Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия" 
Реквизиты 
актальной 
технологической 
карты 
межведомственно
го 
взаимодействия 

Наименовани
е 
запрашиваемо
го документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 
запрашиваемых в 
рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия  

Наименовани
е органа 
(организации)
, 
направляюще
го (ей) 
межведоствен
ный запрос 

Наименова
ние органа 
(организац
ии), в дарес 
которого 
(ой) 
направляет
ся 
межведомс
твенный 
запрос 

SID 
электронн
ого 
сервиса 

Срок 
осуществле
ния 
межведомс
твенного  
информаци
онного 
взаимодейс
твия 

форма 
(шаблон) 
межведомс
твенного 
запроса 

Образец 
заполнения формы 
межведомственного 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
- Свидетельств

о о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
собственност
и 

На каком основании 
приобретено право; 
субъект/субъекты 
права; вид 
зарегистрированного 
права; объект права, 
кадастровый номер; 
ограничения права; 
реквизиты 
регистрации в ЕГРП 

Администрац
ия 
Городецкого 
муниципальн
ого района  

ФГБУ 
«ФКП 
«Росреестр
а» по 
Нижегород
ской 
области 

- 5 рабочих 
дней 

- - 



 

- Нормативный 
правовой акт 
о 
предоставлен
ии земельного 
участка в 
собственность 
либо в аренду 

Основание для 
предоставления 
земельного участка; 
адрес земельного 
участка; вид 
собственности; вид 
разрешенного 
использования; 
правообладатель/прав
ообладатели 

Администрац
ия 
Городецкого 
муниципальн
ого района  

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м 
администр
ации 
Городецког
о 
муниципал
ьного 
района 
Нижегород
ской 
области 

- 5 рабочих 
дней 

- - 

- Договор 
купли-
продажи, 
договор 
аренды с 
приложениям
и 

Номер договора; дата 
заключения; срок 
действия договора 
(при аренде); данные 
арендатора/покупател
я, данные 
арендодателя/продавц
а; адрес, площадь, 
кадастровый номер, 
вид разрешенного 
использования 
земельного участка; 
приложения 

Администрац
ия 
Городецкого 
муниципальн
ого района  

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м 
администр
ации 
Городецког
о 
муниципал
ьного 
района 
Нижегород
ской 
области 

- 5 рабочих 
дней 

- - 



 

_ Градостроите
льный план 
земельного 
участка или в 
случае 
строительства
, 
реконструкци
и линейного 
объекта 
проект 
планировки 
территории и 
проект 
межевания 
территории 

Документ, дающий 
информацию о 
земельном участке: 
чертеж 
градостроительного 
плана земельного 
участка и линий 
градостроитнльного 
регулирования, 
информация о 
разрешенном 
использовании 
земельного участка, о 
расположенных в 
границах земельного 
участкаобъектах 
капитального 
строительства и 
объектах культурного 
наследия, о 
разделении 
земельного участка, 
иные требования к 
назначению, 
параметрам и 
размещению объекта 
капитального 
строительства на 
земельном участке, 
информация по 
инженерно-
техническому 
оборудованию.      

Администрац
ия 
Городецкого 
муниципальн
ого района  

Управлени
е 
архитектур
ы и 
градострои
тельства 
администр
ации 
Городецког
о 
муниципал
ьного 
района 

_ 5 рабочих 
дней 

_ _ 



 

_ Разрешение 
на 
строительство
, 
реконструкци
ю и 
капитальный 
ремонт 

Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
проектной 
документации 
требованиям 
градостроительного 
плана земельного 
участка или проекту 
планировки 
территории и проекту 
межевания 
территории (в случае 
строительства, 
реконструкции 
линейных объектов) и 
дающий застройщику 
право осуществлять 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

Администрац
ия 
Городецкого 
муниципальн
ого района  

Управлени
е 
архитектур
ы и 
градострои
тельства 
администр
ации 
Городецког
о 
муниципал
ьного 
района 

_ 5 рабочих 
дней 

_ _ 

_ Заключение 
органа 
государственн
ого 
строительног
о надзора (в 
случае, если 
предусмотрен
о 

Документ о 
соответствии 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
технических 
регламентов и 

Администрац
ия 
Городецкого 
муниципальн
ого района  

Инспекция 
государств
енного 
строительн
ого надзора 
Нижегород
ской 
области 

_ 5 рабочих 
дней 

_ _ 



 

осуществлени
е 
государственн
ого 
строительног
о надзора) 

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 
настоящего Кодекса» 
(пункт 9 части 3 
статьи 55 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации РФ), 
является одним из 
обязательных 
документов для 
получения 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию. 

 



 

 
Раздел 6. Результат "подуслуги" 

Срок хранения 
невостребован

ных  
заявителем 
результатов № 

Документ/док
ументы, 

являющиеся 
результатом 
"подуслуги" 

Требования к 
документу/докуме
нтам, являющимся 

результатом 
"подуслуги" 

Характеристика 
результата 

(положительный/отриц
ательный) 

Форма 
документа/документо

в, являющимся 
результатом 
"подуслуги" 

Образец 
документа/документов, 

являющихся результатом 
"подуслуги" 

Способ получения 
результата 

в 
органе 

в 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

1 

Согласованно
е и 

подписанное 
разрешения 

на ввод в 
эксплуатацию 

объекта 
капитального 
строительства  

Форма 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 

утверждена 
приказом 

Министерства 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 
хозяйства РФ от 
19. 02. 2015 г. N 

117/пр  "Об 
утверждении 

формы 
разрешения на 
строительство и 

формы 
разрешения на 
ввод объектов в 
эксплуатацию"( с 

учетом 

Положительный - - 

На бумажном носителе 
в УАиГ; на бумажном 

носителе в МФЦ 
полученном из УАиГ; 

через личный кабинет 
на Портале 

государственных услуг 
в виде электронного 

документа; на 
буфажном носителе по 
почте; по электронной 

почте в виде 
документа, 

подписанного 
электронной подписью  

3 года - 



 

изменений, 
внесенных 

Постановлением 
Правительства РФ 

от 06.05.2015 
№437 вступило в 

силу от 16.05.2015)  

2 

Отказ в 
выдаче  

разрешения 
на ввод в 

эксплуатацию 
объекта 

капитального 
строительства 

Письмо с 
указанием причин 

отказа 
Отрицательный - - 

На бумажном носителе 
в УАиГ; на бумажном 

носителе в МФЦ 
полученном из УАиГ; 

через личный кабинет 
на Портале 

государственных услуг 
в виде электронного 

документа; на 
буфажном носителе по 
почте; по электронной 

почте в виде 
документа, 

подписанного 
электронной подписью  

3 года - 

 



 

 
Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "подуслуги" 
№ п/п Наименование 

процедуры 
процесса 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Срок 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы необходимые 
для выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 
для 
выполнения 
процедуры и 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
1 Прием заявления о 

выдаче разрешения 
на ввод в 
эксплуатацию 
объекта 
капитального 
строительства 

Проверка комплектности 
предоставляемой 
документации; копии 
документов должны быть 
заверены; комплект 
документов принятых в 
МФЦ, направляется в УАиГ 
не позднее рабочего дня 
следующим за днём приема 
заявления 

Не должен 
превышать 15 
минут 

Специалист 
МФЦ; 
специалист 
УАиГ 

Фома заявления о 
выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
построенного 
(реконструированного) 
объекта; наличие 
принтера, сканера; 
интернета, телефона 

- 

2 Регистрация 
заявления о выдаче 
разрешения на 
ввод в 
эксплуатацию 
объекта 
капитального 
строительства 

Проверка комплектности 
предоставляемой 
документации; копии 
документов должны быть 
заверены; заявление 
подлежит регистрации в 
день поступления в УАиГ 

Не должно 
превышать 15 
минут 

Специалист 
УАиГ 

Журнал регистрации; 
наличие принтера, 
сканера, интернета, 
телефона 

- 



 

3 Назначение 
ответсвенного 
лица за подготовку 
разрешения на 
ввод в 
эксплуатацию 
объекта 
капитального 
строительства  

Кем выполняется подготовка 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
прописано в должностной 
инструкции специалиста 
УАиГ 

В течение 1 
рабочего дня с 
момента 
получения УАиГ 
заявления 

Специалист 
УАиГ 

Журнал регистрации - 

4 Рассмотрение 
комплекта 
документов для 
подготовки 
разрешения на 
ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства 
ответственным 
лицом 

Проверка комплектности и 
правильности оформления 
документов 

1 рабочий день 
со дня 
назначения 
отвественного 
лица 

Специалист 
УАиГ 

Наличие принтера, 
сканера; интернета, 
телефона 

- 

5 Формирование 
отказа в выдаче 
разрешения на 
ввод в 
эксплуатацию 
объекта 
капитального 
строительства 

В случае наличия в 
полученных документах 
оснований для отказа 

Не позднее, чем 
за 2 дня до 
истечения срока  

Специалист 
УАиГ 

Наличие принтера, 
сканера; интернета, 
телефона 

- 



 

6 Процедура 
формирования и 
направления 
запросов 

Документы (сведения, их 
копии) предоставляются 
администрации Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 
бесплатно. 

5 рабочих дней Специалист 
УАиГ 

Наличие принтера, 
сканера, интернета, 
ключа электронной 
подписи; 
технологическое 
обеспечение работы 
СМЭВ 

- 

7 Осмотр объекта 
капитального 
строительства 
комиссией 

Комиссия назначается 
постановлением 
администрации Городецкого 
муниципального района 

Не более 9 
рабочих денй  

Зам. главы 
администрации 
района по 
строительству, 
ЖКХ и 
транспорту, 
члены 
комиссии 

Форма акта осмотра 
законченного 
строительством 
объекта 

- 



 

8 Подготовка  
проекта 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Оформление  проекта 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию по форме, 
утвержденной приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 
года №117/пр «Об 
утверждении формы 
разрешения на 
строительство и формы 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»,передача 
проекта для согласования 
начальнику УАиГ; и 
подписывается заместителем 
главы администрации 
Городецкого 
муниципального района, 
курирующим вопросы 
строительства 

8 календарных 
дней со дня 
регистрации 
заявления 

Специалист 
УАиГ 

Форма акта 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию, 
наличие принтера, 
сканера, интернета 

- 

9 Выдача 
документов 
заявителю или 
представителю 
заявителя 

Выдается подготовленное 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта 
капитального строительства 

Не более 10 
календарных 
дней с момента 
получения 
Администрацией 
заявления 

Специалист 
МФЦ; 
специалист 
УАиГ 

Наличие принтера, 
сканера, интернета, 
эектронной 
почны,ключа 
электронной подписи, 
телефона 

- 

       
 



 

Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме" 
        

Способ получения  
заявителем 

информации о 
сроках  и порядке 
предоставления 

"подуслуги" 

Способ 
записи на 

прием в орган 

Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 

иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

"подуслуги" 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 

взимаемой за 
предоставление 

"подуслуги" 

Способ получение 
сведений     о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

"подуслуги" 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка прелдоставления "подуслуги" и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения "подуслуги" 

  
1 2 3 4 5 6   

Подготовка и выдача разрешений на ввод   в эксплуатацию объектов капитального строительства   

Через официальный 
сайт администрации 

Городецкого 
муниципального 

района (Управление 
архитектуры и 

градостроительства); 
через Портал 

государственных 
услуг; по телефону; 

при личном 
обращении в УАиГ 

Нет 

Требуется 
предоставление 

заявителем 
документов на 

бумажном 
носителе 

- 

Обращение по месту 
исполнения 

муниципальной услуги; по 
телефону; письменно 

через почтовые 
отделения; по 

электронной почте; через 
Портал государственных  

услуг 

Лично; направить письменное обращение 
по почте; по электронной почте;разместить 

жалобу на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет (адрес 

электронной почты: 
official@adm.grd.nnov.ru), либо на имя 

начальника УАиГ (адрес электронной почты: 
arhgrd@adm.grd.nnov.ru), на едином 

портале государственных и муниципальных 
услуг, региональном портале 

государственных и муниципальных услуг   
      



 

«Приложение 1 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области» 

 
Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства 
 

___________________________________ 
(ФИО руководителя) 

Застройщик 
__________________________________________________ 

(полное наименование заявителя, 
____________________________________________________ 

юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; 
____________________________________________________ 

телефон; банковские реквизиты(наименование 
____________________________________________________ 

банка, р/с, к/с, БИК,  телефон, телефон контактного лица) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОСТРОЕННОГО (РЕКОНСТРУИРОВАННОГО) ОБЪЕКТА 

 
от "____" ______________ 20___ года  

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта (этапа) 
_____________________________________________________________________________ 

капитального строительства 
__________________________________________________________________________ <1> 
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 
расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ <2> 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <3>: 
_____________________________________________________________________________ 
строительный адрес <4>: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 
строительство, N _____________, дата выдачи __________, орган, выдавший  разрешение 
на строительство ___________________________________________________________<5> 
 
Сведения об объекте капитального строительства <6> 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   



 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений <7> 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 <8>    

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 

в том числе подземных 

шт.   

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 <8>    

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 <8>    

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 <8>    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов <9> 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади 

кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых проемов    
 
Технический план выполнен___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ <10>. 
 
Я(Ф.И.О)_____________________________________________________________________ 
_____________________________________ уведомлен, что в соответствии с ч.6 ст.55 ГрК РФ 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 
1) отсутствие документов, указанных в ч. 3  ст.55 ГрК РФ; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. 
5)  невыполнение Застройщиком требований, предусмотренных ч. 18 ст. 51 ГрК РФ. 
 
 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
гарантирую. 
 

 
Я, 
________________________________________________________________________________
____________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и управлению архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого муниципального района в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 



 

персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на  совершение действий по 
подготовке градостроительного плана земельного участка. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение  
к заявлению о выдаче разрешения  

на ввод в эксплуатацию построенного 
(реконструированного) объекта 

от «____» ____________ 20 ___ года  
 

Опись прилагаемых документов к заявлению о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, предусмотренных ст.55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) 
 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;  
2) копия градостроительного плана земельного участка или реквизиты проекта планировки 

территории и межевания территории, подготовленного утвержденного в соответствии с 
требованиями ГрК РФ (в случае строительства, реконструкции линейного объекта); 

3) копия разрешения на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального  строительства;  
5) справка о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов;  
6) акт о соответствии 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; 

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

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка; 

9) 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 (требования не распространяются на проектную документацию объектов капитального 
строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную 
экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», и на отношения, связанные со 
строительством, с реконструкцией объектов капитального строительства в соответствии с указанной 
проектной документацией), заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте (при необходимости); 

11) технический план, подготовленный кадастровым инженером с указанием фамилии, имени, 
отчества кадастрового инженера и даты подготовки технического плана.  
 
Застройщик 
             
    (должность)                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 
 
 



 

 
 

 «Приложение 3 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области 

 
__________________________________ 

(должность руководителя, наименование 
_________________________________________ 

организации-застройщика) 
_______________    _________________ 

(подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
 

МП 
"______" _______________20 ____г. 

 
СПРАВКА 

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, 
ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
 

Подтверждаем      соответствие      построенного      (реконструированного, 
отремонтированного) объекта _____________________________________________________________ 
                                (наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
требованиям технических регламентов (до  введения  в  действие  технических регламентов  
-  требованиям   законодательства,   нормативным   техническим документам в части, не 
противоречащей Федеральному  закону  от  27  декабря 2002 года  N 184-ФЗ  "О  
техническом  регулировании"  и  Градостроительному кодексу Российской Федерации), в 
соответствии с обязательными  требованиями которых осуществлялось  строительство,  
реконструкция,  капитальный  ремонт объекта. 
 
 
Руководитель организации, 
осуществлявшей строительство 
_____________________________________  ____________________   ___________________ 
        (наименование организации)    (подпись)         (фамилия, И.О.) 
М.П. 
 
 
 
 
Руководитель застройщика 
(заказчика) строительства 
______________________________________  ____________________   ____________________ 
       (наименование организации)    (подпись)          (фамилия, И.О.) 
М.П. 
 
 
 
"________"__________________ 20_______ г. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

«Приложение 4 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 
(должность руководителя, наименование 

_________________________________________ 
организации-застройщика) 

_______________    _________________ 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
 

МП 
"______" _______________20 ____г. 

 

А К Т 
о соответствии 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 

 
1. Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 

№   384-ФЗ   "Технический   регламент   о   безопасности   зданий   и   сооружений",  
подтверждаем, что параметры построенного/реконструированного объекта (нужное 
подчеркнуть) капитального  строительства __________________________________ 
                                                                                 (наименование объекта капитального  
____________________________________________________________________________________ 

строительства) 
____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией) 
____________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________ 
                                                       (строительный адрес или адрес согласно адресной справке) 
_____________________________________________________________________________ 
соответствуют  проектной документации. 

2. Проектная документация на строительство объекта разработана 
_______________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, 
_______________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя) 
_______________________________________________________________________, 
имеющим(ей) право на выполнение проектных работ, закрепленное _____________ 
                                                                                                                                            (наименование  
_______________________________________________________________________ 

документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от "___" _______________ 20. ___ г. № _______. 



 

 
3. Положительное заключение экспертизы (государственной экспертизы) 

проектной  документации   от   "____"   ______________ г. №______   подготовлено 
_______________________________________________________________________. 
                                      (наименование аккредитованной организации) 

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:  
начало работ _______________________;   
окончание работ ______________________. 

5. Для определения соответствия объекта предъявлена исполнительная 
документация в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128  
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения" (РД-11-02-2006), указанная в приложении  
№ ______ к настоящему акту. 

6. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи 
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими 
эксплуатирующими организациями. 

7. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к 
зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки  
элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков 
выполнения работ): 

Наименование   
работы 

Единица  
измерения 

Объем  
работы 

Срок  
выполнения 

    
    

 

8. Требования энергетической эффективности и требования оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.   

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности 
(обязательно для заполнения): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Нормативные 
значения показателя 

по проекту 

Фактические значения 
показателя по замерам 

    
    

 
Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (обязательно для заполнения):  
 

Вид ресурса и 
наименование 

приборов учета 

Единица 
измерения 

(шт.) 

Количество по 
проекту 

Фактическое 
количество 

    
    

 
9. Дополнительные условия 

_______________________________________________________________________. 
 



 

Лицо, осуществляющее строительство: 
________________________________________    _____________     ______________ 
(должность руководителя, наименование организации)            (подпись)                        (ФИО) 
 
МП  
"_____" ________________ 20____г.  
 

Застройщик (или технический заказчик в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора): 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 
 
МП  
"_____" ________________ 20____г.  
 

Лицо, осуществляющее строительный контроль (в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора): 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 
 
МП  
"_____" ________________ 20____г.  
 

Иные лица, участвующие в подтверждении соответствия параметров объекта 
проектной документации: 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

«Приложение 2 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области» 

 
Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства 
 

                      О.Н. Красикову__________________ 
(ФИО руководителя) 

Застройщик  ООО "ИнвестСтрой"____ 
(полное наименование заявителя, 

606524, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. 
Пономарева, дом 22________________________________ 

юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; 
АКБ "Саровбизнесбанк" г. Саров,___________________ 
р/с40702810814020000452,________________________ 

телефон; банковские реквизиты(наименование 
__к/с 30101810200000000672, БИК 042204689__________ 

банка, р/с, к/с, БИК,  телефон, телефон контактного лица) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОСТРОЕННОГО (РЕКОНСТРУИРОВАННОГО) ОБЪЕКТА 

 
от "__15__" __декабря____________ 20_15__ года  

 
                                      15-ти квартирный 3-х этажный жилой дом______________________ 

(наименование объекта (этапа) 
_____________________________________________________________________________ 

капитального строительства 
__________________________________________________________________________ <1> 
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 
расположенного по адресу: 
__Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Строителей, дом 3______ 
__________________________________________________________________________ <2> 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <3>: 
_____________________________________________________________________________ 
строительный адрес <4>: _Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье. ул. 
Строителей, в районе дома 5______________________________ 
 
В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 
строительство, N RU52-519102-2-2015, дата выдачи 07.10.2014, орган, выдавший  
разрешение на строительство Администрация г.Заволжья Городецкого муниципального 
района <5> 
Сведения об объекте капитального строительства <6> 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м 3371.32 3371.32 

в том числе надземной части куб. м 2620,37 3371.32 

Общая площадь кв. м 834.92 839.0 

Площадь нежилых помещений кв. м 89,78 89.84 



 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м - - 

Количество зданий, сооружений <7> шт. 1 1 

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 <8>    

2.2. Объекты жилищного фонда 

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

кв. м 745,14 749,16 

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

кв. м 89.78 89.84 

Количество этажей 

в том числе подземных 

шт. 3 3 

Количество секций секций - - 

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м 15 15 

1-комнатные шт./кв. м 5/166,79 5/167,62 

2-комнатные шт./кв. м 4/199,7 4/200,09 



 

3-комнатные шт./кв. м 5/309,17 5/311,57 

4-комнатные шт./кв. м 1/69,48 1/69,88 

более чем 4-комнатные шт./кв. м - - 

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

кв. м 787,86 791,88 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт. - - 

Эскалаторы шт. - - 

Инвалидные подъемники шт. - - 

Материалы фундаментов  Железобетон 
монолитный 

Железобетон 
монолитный 

Материалы стен  Силикатный  
кирпич 

Силикатный  
кирпич 

Материалы перекрытий  Плиты 
сборно- 

монолитные 

Плиты 
сборно- 

монолитные 

Материалы кровли  Профилиро-
ванный 
настил 

Профилиро-
ванный 
настил 

Иные показатели <8>  - - 

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 <8>    

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 <8>    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов <9> 

Класс энергоэффективности здания  В В 

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади 

кВт * ч/м2 105,0 108,0 

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций 

 Пенополи- 
стирол 

Пенополи- 
стирол 

Заполнение световых проемов  Блоки из 
ПВХ с запол- 
нением из 2х 

камерных 
стеклопаке-

тов 

Блоки из 
ПВХ с запол 
нением из 2х 

камерных 
стеклопаке-

тов 
 
Технический план выполнен_07 ноября 2015г. кадастровым инженером Ивановой Натальей 
Сергеевной, номер квалификационного аттестата №52-11-305 от 25 апреля 2013г., выдан 
Министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области<10>. 
 
Я(Ф.И.О)___Смирнов Алексей__Игоревич_______________________________________ уведомлен, 
что в соответствии с ч.6 ст.55 ГрК РФ основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является: 
1) отсутствие документов, указанных в ч. 3  ст.55 ГрК РФ; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. 
5)  невыполнение Застройщиком требований, предусмотренных ч. 18 ст. 51 ГрК РФ. 
 
 



 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
гарантирую. 
 

 
Я, ____Смирнов Алексей Игоревич______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и управлению архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого муниципального района в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на  совершение действий по 
подготовке градостроительного плана земельного участка. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Застройщик 
директор ООО "ИнвестСтрой"               ________________                      А.И. Смирнов 
          (должность)                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


