
 

 



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 

Срок предоставления в за-

висимости от условий 

Основания отка-

за в приеме до-

кументов 

Основания для отка-

за в предоставлении 

«подуслуги» 

Осно-

вания 

приос-

тан-

овления 

предос-

тавлен-

ия  «по-

ду-

слуги» 

Срок 

приоста-

новлен-

ия пре-

достав-

ления 

«поду-

слуги» 

Плата за предоставление «поду-

слуги» 

Способ об-

ращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ полу-

чения ре-

зультата «по-

дуслуги» 

При подаче 

заявления 

по месту жи-

тельства 

(месту на-

хождения 

юр. лица) 

При подаче 

заявления не 

по месту жи-

тельства (по 

месту обра-

щения) 

Нали-

чие 

платы 

(госу-

дарс-

твенной 

по-

шлин) 

Реквизи-

ты нор-

мативно-

го право-

вого акта, 

являюще-

гося осно-

ванием 

для взи-

мания 

платы 

(государ-

ственной 

пошли-

ны) 

КБК для 

взима-

ния пла-

ты (госу-

дарс-

твенной 

пошли-

ны), в 

том чис-

ле для 

МФЦ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

5 рабочих 

дней  

 

(со дня при-

нятия заявле-

ния о предос-

тавлении ус-

луги и доку-

ментов, под-

лежащих 

представле-

нию заявите-

- 

 

- 1. Отсутствие доку-

ментов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услу-

ги. 

2. Несоответствие 

объекта капитального 

строительства требо-

ваниям к строительст-

ву, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, уста-

нет - нет - - 1. Личное об-

ращение в ор-

ган, предостав-

ляющий услугу 

2. Личное об-

ращение в МФЦ 

3. ЕПГУ
* 

4. РПГУ
*
 

5. Почтовая 

связь 

 

 

1. В органе, 

предостав-

ляющем услу-

гу, на бумаж-

ном носителе 

2. В МФЦ на 

бумажном но-

сителе, полу-

ченном из ор-

гана, предос-

тавляющего 

услугу 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



 

лем) 

 

новленным на дату 

выдачи представлен-

ного для получения 

разрешения на строи-

тельство градострои-

тельного плана зе-

мельного участка, или 

в случае строительст-

ва, реконструкции, 

капитального ремонта 

линейного объекта 

требованиям проекта 

планировки террито-

рии и проекта межева-

ния территории (за 

исключением случаев, 

при которых для 

строительства, рекон-

струкции линейного 

объекта не требуется 

подготовка докумен-

тации по планировке 

территории), требова-

ниям, установленным 

проектом планировки 

территории, в случае 

выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

линейного объекта, 

для размещения кото-

рого не требуется об-

разование земельного 

участка.; 

3. Несоответствие 

объекта капитального 

строительства требо-

ваниям, установлен-

ным в разрешении на 

строительство, за ис-

ключением случаев 

3. Направление 

электронного 

документа, 

подписанного 

электронной 

подписью, на 

адрес элек-

тронной почты. 

4. Почтовая 

связь 

 



 

различия данных о 

площади объекта ка-

питального строитель-

ства, указанной в тех-

ническом плане такого 

объекта, не более чем 

на пять процентов по 

отношению к данным 

о площади такого объ-

екта капитального 

строительства, указан-

ной в проектной доку-

ментации и (или) раз-

решении на строи-

тельство, при условии 

соответствия указан-

ных в техническом 

плане количества эта-

жей, помещений (при 

наличии) и машино-

мест (при наличии) 

проектной документа-

ции и (или) разреше-

нию на строительство. 

4. Несоответствие па-

раметров построенно-

го, реконструирован-

ного объекта капи-

тального строительст-

ва проектной доку-

ментации, за исключе-

нием случаев различия 

данных о площади 

объекта капитального 

строительства, указан-

ной в техническом 

плане такого объекта, 

не более чем на пять 

процентов по отноше-

нию к данным о пло-



 

щади такого объекта 

капитального строи-

тельства, указанной в 

проектной документа-

ции и (или) разреше-

нии на строительство, 

при условии соответ-

ствия указанных в 

техническом плане 

количества этажей, 

помещений (при нали-

чии) и машино-мест 

(при наличии) проект-

ной документации и 

(или) разрешению на 

строительство. 

5.Несоответствие объ-

екта капитального 

строительства разре-

шенному использова-

нию земельного уча-

стка и (или) ограниче-

ниям, установленным 

в соответствии с зе-

мельным и иным зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации на 

дату выдачи разреше-

ния на ввод объекта в 

эксплуатацию, за ис-

ключением случаев, 

если указанные огра-

ничения предусмотре-

ны решением об уста-

новлении или измене-

нии зоны с особыми 

условиями использо-

вания территории, 

принятым в установ-

ленных законодатель-



 

ством случаях, и 

строящийся, реконст-

руируемый объект 

капитального строи-

тельства, в связи с 

размещением которого 

установлена или изме-

нена зона с особыми 

условиями использо-

вания территории, не 

введен в эксплуата-

цию. 

6. Невыполнение зая-

вителем требований, 

предусмотренных ча-

стью 18 статьи 51 Гра-

достроительного ко-

декса Российской Фе-

дерации, о предостав-

лении в Комитет све-

дений о площади, о 

высоте и количестве 

этажей планируемого 

объекта капитального 

строительства, о сетях 

инженерно-

технического обеспе-

чения, одного экземп-

ляра копии результа-

тов инженерных изы-

сканий и одного эк-

земпляра копий разде-

лов проектной доку-

ментации, предусмот-

ренных пунктами 2
8
 - 

10 и 11
1
 части 12 ста-

тьи 48 Градострои-

тельного кодекса Рос-

сийской Федерации, 

или одного экземпляра 

consultantplus://offline/ref=56DB8629E502E0AD130CE45BBC232DBCE9F9FF32699724273F6403703433785F5A24A68EDA4ARE32M
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копии схемы планиро-

вочной организации 

земельного участка с 

обозначением места 

размещения объекта 

индивидуального жи-

лищного строительст-

ва для размещения в 

информационной сис-

теме обеспечения гра-

достроительной дея-

тельности 

  



 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение «поду-

слуги» 

Документ, под-

тверждающий 

правомочие зая-

вителя соот-

ветствующей ка-

тегории на полу-

чение «подуслуги» 

Установленные требования к 

документу, подтвер-

ждающему правомочие зая-

вителя соответствующей ка-

тегории на получение «подус-

луги» 

Наличие 

возможности 

подачи заяв-

ления на 

предо-

ставление 

«подуслуги» 

представи-

телями зая-

вителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу заяв-

ления от имени 

заявителя 

Наименование доку-

мента, подтвер-

ждающего право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

Установленные требования к 

документу, подтверждающе-

му право подачи заявления 

от имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1 Физические лица, 

завершившие на 

принадлежащем им 

земельном участке 

строительство, ре-

конструкцию объ-

ектов капитального 

строительства, ли-

нейных объектов 

 

1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: 

1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, представ-

ляется заявителем с предъявле-

нием подлинника.  

Имеется  1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании до-

веренности 

 

1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность лица, дейст-

вующего от имени 

заявителя: паспорт 

гражданина Россий-

ской Федерации 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением  муниципальной  

услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, представ-

ляется заявителем с предъявле-

нием подлинника. 

1.2. Временное 

удостоверение 

личности гражда-

нина Российской 

Федерации (форма 

№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам мигра-

ции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты 

или переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае утра-

ты или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 



 

фии, сведений о фамилии, име-

ни, дате и месте рождения, ад-

реса места жительства (места 

пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем до-

кумент, причине выдачи, а так-

же сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подразде-

ления, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, име-

ни, дате и месте рождения, ад-

реса места жительства (места 

пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем до-

кумент, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подразде-

ления, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослу-

жащего Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.4. Паспорт ино-

странного гражда-

нина либо иной 

документ, установ-

ленный федераль-

ным законом или 

признаваемый в 

соответствии с ме-

ждународным до-

говором в качестве 

документа, удосто-

веряющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.4. Паспорт ино-

странного граждани-

на либо иной доку-

мент, установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

соответствии с меж-

дународным догово-

ром в качестве доку-

мента, удостоверяю-

щего личность ино-

странного граждани-

на 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 



 

1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату вы-

дачи, фотографию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение подписывает-

ся должностным лицом органа, 

его выдавшего, с заверением 

печатью 

1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату вы-

дачи, фотографию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение подписывает-

ся должностным лицом органа, 

его выдавшего, с заверением 

печатью 

1.6. Свидетельство 

о рассмотрении 

ходатайства о при-

знании беженцем 

на территории РФ 

по существу 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

1.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на терри-

тории РФ по сущест-

ву 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

1.7. Вид на житель-

ство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

1.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 



 

1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убе-

жища на террито-

рии РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2. Правоустанавли-

вающие документы 

на земельный уча-

сток, право на ко-

торый не зарегист-

рировано в Едином 

государственном 

реестре недвижи-

мости:  

2.1. Свидетельство 

о праве собствен-

ности на землю 

(выданное земель-

ным комитетом, 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов МО). 

2.2. Государствен-

ный акт о праве 

пожизненного на-

следуемого владе-

ния земельным 

участком (праве 

постоянного (бес-

срочного) пользо-

вания земельным 

участком) (выдан-

ный исполнитель-

ным комитетом 

1. Должны быть действитель-

ными на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должны содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действитель-

ной на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

услуги.  

2. Не должна содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание. 

4. Должна содержать сведения 

о доверителе (кто выдает), све-

дения о представителе (кому 

предназначена доверенность), 

полномочия на совершение 

определенных действий, дату и 

место совершения доверенно-

сти (прописью), подпись дове-

рителя.  



 

Совета народных 

депутатов).  

2.3.  Договор на 

передачу земельно-

го участка в посто-

янное (бессрочное) 

пользование (вы-

данный исполни-

тельным комите-

том Совета народ-

ных депутатов). 

2.4. Свидетельство 

о пожизненном 

наследуемом вла-

дении земельным 

участком (выдан-

ное исполнитель-

ным комитетом 

Совета народных 

депутатов),  

2.5. Свидетельство 

о праве бессрочно-

го (постоянного) 

пользования зем-

лей (выданное зе-

мельным комите-

том, исполнитель-

ным органом сель-

ского (поселково-

го) Совета народ-

ных депутатов). 

2.6. Договор арен-

ды земельного уча-

стка (выданный 

органом местного 

самоуправления 

или заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами).  



 

2.7. Договор купли-

продажи (выдан-

ный органом мест-

ного самоуправле-

ния или заключен-

ный между граж-

данами и (или) 

юридическими ли-

цами).  

2.8. Договор даре-

ния (заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами), 

договор о переус-

тупке прав (заклю-

ченный между 

гражданами и (или) 

юридическими ли-

цами), 

2.9. Решение суда 

3. Акт приемки 

объекта капиталь-

ного строительства 

в случае осуществ-

ления строительст-

ва, реконструкции 

на основании дого-

вора 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

 

2. Законные пред-

ставители: 

2.1. Родители 

2.1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: Паспорт граж-

данина РФ 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, представ-

ляется заявителем с предъявле-

нием подлинника.  

4. Акт, подтвер-

ждающий соответ-

ствие параметров 

построенного, ре-

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

слуги.  

2.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае утра-



 

конструированного 

объекта капиталь-

ного строительства 

проектной доку-

ментации, в том 

числе требованиям 

энергетической 

эффективности и 

требованиям осна-

щенности объекта 

капитального 

строительства при-

борами учета ис-

пользуемых энер-

гетических ресур-

сов 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

 

(форма № 2П) ты или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, име-

ни, дате и месте рождения, ад-

реса места жительства (места 

пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем до-

кумент, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подразде-

ления, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

5. Документы, под-

тверждающие со-

ответствие постро-

енного, реконст-

руированного объ-

екта капитального 

строительства тех-

ническим условиям 

(при их наличии) 

1. Должны быть действитель-

ными на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должны содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

6. Схема, отобра-

жающая располо-

жение построенно-

го, реконструиро-

ванного объекта 

капитального 

строительства, рас-

положение сетей 

инженерно-

технического обес-

1. Должна быть действительной 

на срок обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должна содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.4. Паспорт ино-

странного граждани-

на либо иной доку-

мент, установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

соответствии с меж-

дународным догово-

ром в качестве доку-

мента, удостоверяю-

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-



 

печения в границах 

земельного участка 

и планировочную 

организацию зе-

мельного (за ис-

ключением случаев 

строительства, ре-

конструкции ли-

нейного объекта) 

щего личность ино-

странного граждани-

на 

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

7. Документ, под-

тверждающий за-

ключение договора 

обязательного 

страхования граж-

данской ответст-

венности владельца 

опасного объекта 

за причинение вре-

да в результате 

аварии на опасном 

объекте в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации об 

обязательном стра-

ховании граждан-

ской ответственно-

сти владельца 

опасного объекта 

за причинение вре-

да в результате 

аварии на опасном 

объекте 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату вы-

дачи, фотографию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение подписывает-

ся должностным лицом органа, 

его выдавшего, с заверением 

печатью 

8. Технический 

план объекта капи-

тального строи-

тельства 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

2.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на терри-

тории РФ по сущест-

ву 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 



 

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

9. Соглашение об 

установлении сер-

витута в отноше-

нии земельного 

участка в случае 

установления сер-

витута (при отсут-

ствии сведений о 

регистрации серви-

тута в ЕГРН 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.7. Вид на житель-

ство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.9. Свидетельство 

о рождении 

1. Содержит фамилию, имя, 

отчество, дату и место рожде-

ния ребенка, фамилию, имя, 

отчество, гражданство родите-

лей (одного из родителей), дату 

составления и номер записи 

акта о рождении, место госу-

дарственной регистрации рож-

дения (наименование органа 

ЗАГС), дату выдачи. По жела-

нию родителей может быть 

внесена запись о национально-

сти родителей (одного из роди-

телей). 

2. Документ не содержит опе-

чаток, приписок, исправлений 



 

и повреждений. 

3. Подписан соответствующим 

лицом и заверен печатью 

2.2. Опекун или 

попечитель 

2.2.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: Паспорт граж-

данина РФ 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, представ-

ляется заявителем с предъявле-

нием подлинника.  

2.2.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае утра-

ты или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, име-

ни, дате и месте рождения, ад-

реса места жительства (места 

пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем до-

кумент, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подразде-



 

ления, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

2.2.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

2.2.4. Паспорт ино-

странного граждани-

на либо иной доку-

мент, установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

соответствии с меж-

дународным догово-

ром в качестве доку-

мента, удостоверяю-

щего личность ино-

странного граждани-

на 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

2.2.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату вы-

дачи, фотографию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 



 

6. Удостоверение подписывает-

ся должностным лицом органа, 

его выдавшего, с заверением 

печатью 

2.2.6. Свидетельство 

о рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на терри-

тории РФ по сущест-

ву 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.2.7. Вид на житель-

ство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.2.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.2.9. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае утра-

ты или переоформления пас-



 

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, име-

ни, дате и месте рождения, ад-

реса места жительства (места 

пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем до-

кумент, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подразде-

ления, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

2.2.10. Акт органа 

опеки и попечитель-

ства о назначении 

опекуна 

 

1. Текст документа написан 

разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправле-

ний. 

3. Документ не исполнен ка-

рандашом. 

4. Документ не имеет серьез-

ных повреждений, наличие 

которых допускает многознач-

ность истолкования содержа-

ния. 

2 Юридические лица 

(за исключением 

государственных 

органов и их терри-

ториальных орга-

нов, органов госу-

дарственных вне-

бюджетных фондов 

2. Правоустанавли-

вающие документы 

на земельный уча-

сток, право на ко-

торый не зарегист-

рировано в Едином 

государственном 

реестре недвижи-

1. Должны быть действитель-

ными на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должны содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

Имеется 1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании до-

веренности 

 

1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность лица, дейст-

вующего от имени 

заявителя: паспорт 

гражданина Россий-

ской Федерации 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением  муниципальной  

услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-



 

и их территориаль-

ных органов, орга-

нов местного само-

управления), за-

вершившие на при-

надлежащем им 

земельном участке 

строительство, ре-

конструкцию объ-

ектов капитального 

строительства, ли-

нейных объектов 

 

мости:  

2.1. Свидетельство 

о праве собствен-

ности на землю 

(выданное земель-

ным комитетом, 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов МО). 

2.2. Государствен-

ный акт о праве 

пожизненного на-

следуемого владе-

ния земельным 

участком (праве 

постоянного (бес-

срочного) пользо-

вания земельным 

участком) (выдан-

ный исполнитель-

ным комитетом 

Совета народных 

депутатов).  

2.3.  Договор на 

передачу земельно-

го участка в посто-

янное (бессрочное) 

пользование (вы-

данный исполни-

тельным комите-

том Совета народ-

ных депутатов). 

2.4. Свидетельство 

о пожизненном 

наследуемом вла-

дении земельным 

участком (выдан-

ное исполнитель-

ным комитетом 

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, представ-

ляется заявителем с предъявле-

нием подлинника. 



 

Совета народных 

депутатов),  

2.5. Свидетельство 

о праве бессрочно-

го (постоянного) 

пользования зем-

лей (выданное зе-

мельным комите-

том, исполнитель-

ным органом сель-

ского (поселково-

го) Совета народ-

ных депутатов). 

2.6. Договор арен-

ды земельного уча-

стка (выданный 

органом местного 

самоуправления 

или заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами).  

2.7. Договор купли-

продажи (выдан-

ный органом мест-

ного самоуправле-

ния или заключен-

ный между граж-

данами и (или) 

юридическими ли-

цами).  

2.8. Договор даре-

ния (заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами), 

договор о переус-

тупке прав (заклю-

ченный между 

гражданами и (или) 



 

юридическими ли-

цами), 

2.9. Решение суда 

3. Акт приемки 

объекта капиталь-

ного строительства 

в случае осуществ-

ления строительст-

ва, реконструкции 

на основании дого-

вора 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

 

1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае утра-

ты или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, име-

ни, дате и месте рождения, ад-

реса места жительства (места 

пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем до-

кумент, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подразде-

ления, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

4. Акт, подтвер-

ждающий соответ-

ствие параметров 

построенного, ре-

конструированного 

объекта капиталь-

ного строительства 

проектной доку-

ментации, в том 

числе требованиям 

энергетической 

эффективности и 

требованиям осна-

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

 

1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 



 

щенности объекта 

капитального 

строительства при-

борами учета ис-

пользуемых энер-

гетических ресур-

сов 

5. Документы, под-

тверждающие со-

ответствие постро-

енного, реконст-

руированного объ-

екта капитального 

строительства тех-

ническим условиям 

(при их наличии) 

1. Должны быть действитель-

ными на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должны содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.4. Паспорт ино-

странного граждани-

на либо иной доку-

мент, установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

соответствии с меж-

дународным догово-

ром в качестве доку-

мента, удостоверяю-

щего личность ино-

странного граждани-

на 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

6. Схема, отобра-

жающая располо-

жение построенно-

го, реконструиро-

ванного объекта 

капитального 

строительства, рас-

положение сетей 

инженерно-

технического обес-

печения в границах 

земельного участка 

и планировочную 

организацию зе-

мельного (за ис-

ключением случаев 

строительства, ре-

конструкции ли-

нейного объекта) 

1. Должна быть действительной 

на срок обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должна содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату вы-

дачи, фотографию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение подписывает-

ся должностным лицом органа, 

его выдавшего, с заверением 

печатью 



 

7. Документ, под-

тверждающий за-

ключение договора 

обязательного 

страхования граж-

данской ответст-

венности владельца 

опасного объекта 

за причинение вре-

да в результате 

аварии на опасном 

объекте в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации об 

обязательном стра-

ховании граждан-

ской ответственно-

сти владельца 

опасного объекта 

за причинение вре-

да в результате 

аварии на опасном 

объекте 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на терри-

тории РФ по сущест-

ву 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

8. Технический 

план объекта капи-

тального строи-

тельства 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

1.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

9. Соглашение об 

установлении сер-

витута в отноше-

нии земельного 

участка в случае 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 



 

установления сер-

витута (при отсут-

ствии сведений о 

регистрации серви-

тута в ЕГРН 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

1.9. Доверенность 

 

1. Должна быть действитель-

ной на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

услуги.  

2. Не должна содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание. 

4. Должна содержать сведения 

о доверителе (кто выдает), све-

дения о представителе (кому 

предназначена доверенность), 

полномочия на совершение 

определенных действий, дату и 

место совершения доверенно-

сти (прописью), подпись дове-

рителя.  

2. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

без доверенности 

2.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность лица, дейст-

вующего от имени 

заявителя без дове-

ренности: паспорт 

гражданина Россий-

ской Федерации 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением муниципальной 

услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, представ-

ляется заявителем с предъявле-

нием подлинника. 



 

2.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае утра-

ты или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, име-

ни, дате и месте рождения, ад-

реса места жительства (места 

пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем до-

кумент, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подразде-

ления, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

2.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

2.4. Паспорт ино-

странного граждани-

на либо иной доку-

мент, установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-



 

соответствии с меж-

дународным догово-

ром в качестве доку-

мента, удостоверяю-

щего личность ино-

странного граждани-

на 

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание 

2.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату вы-

дачи, фотографию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение подписывает-

ся должностным лицом органа, 

его выдавшего, с заверением 

печатью 

2.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на терри-

тории РФ по сущест-

ву 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-



 

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание 

2.9. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенно-

сти действовать от 

имени заявителя: ре-

шение (приказ) о на-

значении или об из-

брании на должность 

 

1. Должен содержать подписи 

должностного лица, подгото-

вившего документ, дату со-

ставления документа, печать 

организации (при наличии), 

выдавшей документ. 

2. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за пре-

доставлением услуги. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркнутых 

слов и других исправлений.  

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  



 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, 

которые пред-

ставляет заяви-

тель для полу-

чения «подус-

луги» 

Количество необходимых эк-

земпляров документа с указа-

нием подлинник 

/копия 

Документ, пре-

доставляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

докумен-

та/заполн

ения до-

кумента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Заявление о 

предостав-

лении му-

ниципаль-

ной услуги  

Заявление о вы-

даче разрешения 

на ввод объекта 

в эксплуатацию 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело.  

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Сверка информации, 

указанной в заявлении с 

представленными документами, 

формирование в дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. В документе должно содержаться: 

1) для физических лиц: фамилия, имя, отчест-

во, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

место жительства, номер телефона; для пред-

ставителя физического лица указываются: фа-

милия, имя, отчество представителя, реквизи-

ты доверенности; 

2) для юридических лиц: наименование, орга-

низационно-правовая форма, адрес места на-

хождения, номер телефона, фамилия, имя, от-

чество лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица, с указанием 

реквизитов документа, удостоверяющего эти 

правомочия и прилагаемого  к заявлению; 

3) адрес вводимого в эксплуатацию объекта; 

4) наименование вводимого в эксплуатацию 

объекта; 

2.В документе нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

Приложе-

ние 1 

Приложе-

ние 4 



 

 

2 Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

(Предос-

тавляется 

только один 

из докумен-

тов п. 2) 

 

2.1. Паспорт 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник или но-

тариально заверенная копия. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотари-

ально незаверенной копии доку-

мента). 

4. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя (страницы, 

содержащие сведения о личности 

владельца паспорта, о регистра-

ции по месту жительства и сня-

тии с регистрационного учета), 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением муниципальной 

услуги.   

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

4. Копия документа, не заверенная нотариу-

сом, представляется заявителем с предъявле-

нием подлинника.  

- - 



 

2.2. Временное 

удостоверение 

личности граж-

данина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляется в 

случае утраты или 

переоформления 

паспорта гражда-

нина Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по 

вопросам миграции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или переоформ-

ления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, адре-

са места жительства (места пребывания), лич-

ной подписи владельца удостоверения; нали-

чие сведений о дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине выдачи, а также 

сроке действия (который может быть про-

длен). 

  4. Удостоверение подписывается руководи-

телем подразделения, его выдавшего, с заве-

рением печатью 

- - 

2.3. Удостовере-

ние личности 

(военный билет) 

военнослужаще-

го Российской 

Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

Может быть пред-

ставлено для удо-

стоверения лично-

сти военнослужа-

щего РФ 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 



 

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо 

иной документ, 

установленный 

федеральным 

законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в ка-

честве докумен-

та, удостове-

ряющего лич-

ность иностран-

ного гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности ино-

странного гражда-

нина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 



 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.5. Удостовере-

ние беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц (не 

граждан Россий-

ской Федерации), 

признанных бе-

женцами 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

6. Удостоверение подписывается должност-

ным лицом органа, его выдавшего, с заверени-

ем печатью 

- - 

2.6. Свидетель-

ство о рассмот-

рении ходатай-

ства о признании 

беженцем на 

территории РФ 

по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц, хо-

датайствующих о 

признании бежен-

цем на территории 

Российской Феде-

рации 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 



 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.7. Вид на жи-

тельство в Рос-

сийской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если 

они постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 



 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.8. Свидетель-

ство о предос-

тавлении вре-

менного убежи-

ща на террито-

рии РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

2.9. Разрешение 

на временное 

проживание 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, вре-

менно проживаю-

щих на террито-

рии Российской 

Федерации и не 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 



 

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

имеющих доку-

мента, удостове-

ряющего личность 

3 Документ, 

подтвер-

ждающий 

полномочия 

представи-

теля 

3.1. Доверен-

ность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

Представляется 

при обращении 

уполномоченного 

представителя 

заявителя 

1. Должна быть действительной на срок обра-

щения за предоставлением муниципальной 

услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения о представителе (кому 

предназначена доверенность), полномочия на 

совершение определенных действий, дату и 

место совершения доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  

- - 



 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  3.2. Свидетель-

ство о рождении 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем (в случае непредставления 

копия изготавливается специали-

стом органа, предоставляющего 

услугу, или МФЦ), копия удо-

стоверяется специалистом орга-

на, предоставляющего услугу, 

или МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

Представляется 

при обращении 

родителей несо-

вершеннолетних 

детей 

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения ребенка, фамилию, имя, отче-

ство, гражданство родителей (одного из роди-

телей), дату составления и номер записи акта о 

рождении, место государственной регистра-

ции рождения (наименование органа ЗАГС), 

дату выдачи. По желанию родителей может 

быть внесена запись о национальности роди-

телей (одного из родителей). 

2. Документ не содержит опечаток, приписок, 

исправлений и повреждений. 

3. Подписан соответствующим лицом и заве-

рен печатью 

- - 



 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

  3.3. Акт органа 

опеки и попечи-

тельства о на-

значении опеку-

на 

 

1 экземпляр, копия, заверенная 

органом опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

Представляется 

при обращении 

опекуна заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

- - 



 

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  3.4. Акт органа 

опеки и попечи-

тельства о на-

значении попе-

чителя 

 

1 экземпляр, копия, заверенная 

органом опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляется 

при обращении 

попечителя заяви-

теля 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

- - 

  3.5. Документ, 

подтверждаю-

щий право лица 

без доверенно-

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

Представляется 

при обращении 

лица, обладающе-

го правом дейст-

1. Должно содержать подписи должностного 

лица, подготовившего документ, дату состав-

ления документа, печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

- - 



 

сти действовать 

от имени заяви-

теля: решение 

(приказ) о назна-

чении или об 

избрании физи-

ческого лица на 

должность 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

вовать от имени  

заявителя без до-

веренности. 

2. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

4 Правоуста-

навливаю-

щие доку-

менты на 

земельный 

участок, 

право на 

который не 

зарегистри-

ровано в 

Едином 

государст-

венном рее-

стре недви-

жимости 

(при нали-

чии) 

 

Документы на 

земельный уча-

сток, право на 

который не заре-

гистрировано в 

Едином государ-

ственном реест-

ре недвижимо-

сти:  

4.1. Свидетель-

ство о праве соб-

ственности на 

землю (выданное 

земельным ко-

митетом, испол-

нительным ко-

митетом Совета 

народных депу-

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

Если право на зе-

мельный участок 

не зарегистриро-

вано в Едином 

государственном 

реестре недвижи-

мости 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2. В документе нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

5. Не истек срок действия представленных 

документов. 

. 

- - 



 

татов МО). 

4.2. Государст-

венный акт о 

праве пожизнен-

ного наследуе-

мого владения 

земельным уча-

стком (праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования зе-

мельным участ-

ком) (выданный 

исполнительным 

комитетом Сове-

та народных де-

путатов).  

4.3.  Договор на 

передачу зе-

мельного участ-

ка в постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

(выданный ис-

полнительным 

комитетом Сове-

та народных де-

путатов). 

4.4. Свидетель-

ство о пожиз-

ненном насле-

дуемом владе-

нии земельным 

участком (вы-

данное исполни-

тельным комите-

том Совета на-

родных депута-

тов),  

4.5. Свидетель-

3. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 



 

ство о праве бес-

срочного (посто-

янного) пользо-

вания землей 

(выданное зе-

мельным коми-

тетом, исполни-

тельным орга-

ном сельского 

(поселкового) 

Совета народных 

депутатов). 

4.6. Договор 

аренды земель-

ного участка 

(выданный орга-

ном местного 

самоуправления 

или заключен-

ный между гра-

жданами и (или) 

юридическими 

лицами).  

4.7. Договор ку-

пли-продажи 

(выданный орга-

ном местного 

самоуправления 

или заключен-

ный между гра-

жданами и (или) 

юридическими 

лицами).  

4.8. Договор да-

рения (заклю-

ченный между 

гражданами и 

(или) юридиче-

скими лицами), 

договор о пере-



 

уступке прав 

(заключенный 

между гражда-

нами и (или) 

юридическими 

лицами), 

4.9. Решение 

суда 

5. Акт прием-

ки объекта 

капитально-

го строи-

тельства  

Акт приемки 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

1 экземпляр, подлинник  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям, формирование в дело. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа. 

В случае осущест-

вления строитель-

ства, реконструк-

ции на основании 

договора 

 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

4. Не истек срок действия представленных 

документов. 

 

- - 

6.  Акт, под-

тверждаю-

щий соот-

ветствие 

параметров 

построен-

ного, ре-

конструи-

рованного 

объекта 

капитально-

Акт, подтвер-

ждающий соот-

ветствие пара-

метров постро-

енного, реконст-

руированного 

объекта капи-

тального строи-

тельства проект-

ной документа-

ции, в том числе 

1 экземпляр, подлинник  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

4. Не истек срок действия представленных 

документов. 

5. Документ подписывается лицом, осуществ-

ляющим строительство (лицом, осуществ-

- 

 

 

 

 



 

го строи-

тельства 

проектной 

документа-

ции, в том 

числе тре-

бованиям 

энергетиче-

ской эф-

фективно-

сти и тре-

бованиям 

оснащенно-

сти объекта 

капитально-

го строи-

тельства 

приборами 

учета ис-

пользуемых 

энергетиче-

ских ресур-

сов  

требованиям 

энергетической 

эффективности и 

требованиям 

оснащенности 

объекта капи-

тального строи-

тельства прибо-

рами учета ис-

пользуемых 

энергетических 

ресурсов 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям, формирование в дело. 

 

ляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основа-

нии договора строительного подряда, а также 

лицом, осуществляющим строительный кон-

троль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора) 

7. Документы, 

подтвер-

ждающие 

соответст-

вие постро-

енного, ре-

конструи-

рованного 

объекта 

капитально-

го строи-

тельства 

техниче-

ским усло-

виям  

7.1. Заключение 

ресурсоснаб-

жающей органи-

зации, осущест-

вляющей экс-

плуатацию сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

Предоставляется 

один из докумен-

тов ппп.7.1. – 7.2., 

документ пред-

ставляется при 

наличии. 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

4. Не истек срок действия представленных 

документов. 

5. Документ подписывается представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения  

- - 



 

нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

7.2. Справка ре-

сурсоснабжаю-

щей организа-

ции, осуществ-

ляющей экс-

плуатацию сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

1. Должна быть действительной на срок обра-

щения за предоставлением услуги. 

2. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

4. Не истек срок действия представленных 

документов. 

5. Документ подписывается представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии) 

 

- - 



 

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

8. Схема, ото-

бражающая 

расположе-

ние постро-

енного, ре-

конструи-

рованного 

объекта 

капитально-

го строи-

тельства, 

расположе-

ние сетей 

инженерно-

техническо-

го обеспе-

чения в 

границах 

земельного 

участка и 

планиро-

вочную 

организа-

цию зе-

мельного 

участка  

Схема, отобра-

жающая распо-

ложение постро-

енного, реконст-

руированного 

объекта капи-

тального строи-

тельства, распо-

ложение сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения в 

границах зе-

мельного участ-

ка и планиро-

вочную органи-

зацию земельно-

го 

1 экземпляр, подлинник  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям, формирование в дело. 

 

За исключением 

случаев строи-

тельства, реконст-

рукции линейного 

объекта 

1. Должен быть действительной на срок обра-

щения за предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

4. Не истек срок действия представленных 

документов. 

5. Документ подписывается лицом, осуществ-

ляющим строительство (лицом, осуществ-

ляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основа-

нии договора) 

- - 

9. Документ, 

подтвер-

ждающий 

заключение 

договора 

обязатель-

ного стра-

Полис страхова-

ния гражданской 

ответственности 

опасных объек-

тов 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

нет 1. Должен быть действительной на срок обра-

щения за предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 



 

хования 

граждан-

ской ответ-

ственности 

владельца 

опасного 

объекта за 

причинение 

вреда в ре-

зультате 

аварии на 

опасном 

объекте в 

соответст-

вии с зако-

нодательст-

вом Рос-

сийской 

Федерации 

об обяза-

тельном 

страхова-

нии граж-

данской 

ответствен-

ности вла-

дельца 

опасного 

объекта за 

причинение 

вреда в ре-

зультате 

аварии на 

опасном 

объекте 

 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

4. Не истек срок действия представленных 

документов. 

 

10. Техниче-

ский план 

объекта 

капитально-

Технический 

план объекта 

капитального 

строительства, 

1 экземпляр, подлинник и копия 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

нет 1. Должен соответствовать требованиям дей-

ствующего законодательства. 

2. Документ должен быть заверен подписью и 

печатью кадастрового инженера, подготовив-

- - 



 

го строи-

тельства 

подготовленный 

в форме элек-

тронного доку-

мента и заверен-

ного усиленной 

квалифициро-

ванной элек-

тронной подпи-

сью кадастрово-

го инженера (на 

электронном 

носителе)  

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям, формирование в дело. 

 

шего такой план 

 

11. Соглашение 

об установ-

лении сер-

витута в 

отношении 

земельного 

участка  

Соглашение об 

установлении 

сервитута в от-

ношении зе-

мельного участ-

ка  

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), сведения о зе-

мельном участке(части земельно-

го участка), в отношении которо-

го установлен сервитут, подписи. 

В случае установ-

ления сервитута 

(при отсутствии 

сведений о реги-

страции сервитута 

в ЕГРН) 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2. В документе нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

5. Не истек срок действия представленных 

документов. 

 

- - 



 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 



 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодейст-

вия» 

 
Реквизиты ак-

туальной тех-

нологической 

карты межве-

домственного 

взаимодействия 

Реквизиты ак-

туальной тех-

нологической 

карты межве-

домственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашивае-

мого докумен-

та (сведения) 

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках меж-

ведомственного информацион-

ного взаимодействия  

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), направ-

ляющего (ей) 

межведомст-

венный за-

прос 

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), в адрес 

которого 

(ой) направ-

ляется меж-

ведомствен-

ный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наимено-

вание вида 

сведений 

Срок осуще-

ствления 

межведомст-

венного ин-

формационно-

го взаимодей-

ствия 

Формы 

(шаблоны) 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

Образцы 

заполнения 

форм меж-

ведомствен-

ного запроса 

и ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

- Выписка из 

единого госу-

дарственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

на объекты 

недвижимого 

имущества 

(здания, строе-

ния, сооруже-

ния) 

(далее – ЕГРП)  

Сведения об основных характе-

ристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 

(здание, строение и (или) соору-

жение) или уведомление об от-

сутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений об основных характери-

стиках и зарегистрированных 

правах на указанный объект не-

движимости 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

- - 

 Выписка из 

государствен-

ного кадастра 

недвижимости 

Сведения государственного када-

стра недвижимости о земельном 

участке кадастровый номер, пло-

щадь, описание местоположения 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

SID0003564 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

- - 



 

на земельный 

участок 

 

или уведомление об отсутствии 

запрашиваемых сведений 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

 Выписка из 

государствен-

ного кадастра 

недвижимости 

на (на объекты 

недвижимого 

имущества 

(здания, строе-

ния, сооруже-

ния) 

 

Сведения государственного када-

стра недвижимости на объект 

недвижимости (здание, строение 

и (или) сооружение) или уведом-

ление об отсутствии в ГКН за-

прашиваемых сведений  

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

- - 

 Выписка из 

единого госу-

дарственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

на земельный 

участок  

Сведения о правах на земельный 

участок в том числе соглашение 

об установлении публичного сер-

витута (в случае установления 

публичного сервитута в отноше-

нии земельного участка) или уве-

домление об отсутствии ЕГРП 

запрашиваемых сведений 

 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

- - 



 

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

- Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра юри-

дических лиц о 

юридическом 

лице, являю-

щемся заявите-

лем 

Выписка из Единого государст-

венного реестра юридических 

лиц о юридическом лице, являю-

щемся заявителем 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба 

России 

(ФНС) 

 

VS00051v0

03-FNS001 

 

3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

- - 

- Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра инди-

видуальных 

предпринима-

телей о инди-

видуальном 

предпринима-

теле, являю-

щемся заявите-

лем 

Выписка из Единого государст-

венного реестра индивидуальных 

предпринимателей о индивиду-

альном предпринимателе, яв-

ляющемся заявителем 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба 

России 

(ФНС) 

 

VS00051v0

03-FNS001 

 

3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

- - 

- Заключение 

органа госу-

дарственного 

строительного 

Заключение органа государствен-

ного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осу-

ществление государственного 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Управление 

Ставрополь-

ского края по 

строительно-

Нет 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

Приложе-

ние 6 

Приложение 

7  



 

надзора (в слу-

чае, если пре-

дусмотрено 

осуществление 

государствен-

ного строи-

тельного над-

зора) о соот-

ветствии по-

строенного, 

реконструиро-

ванного объек-

та капитально-

го строитель-

ства требова-

ниям техниче-

ских регламен-

тов и проект-

ной докумен-

тации, в том 

числе требова-

ниям энергети-

ческой эффек-

тивности и 

требованиям 

оснащенности 

объекта капи-

тального 

строительства 

приборами 

учета исполь-

зуемых энерге-

тических ре-

сурсов 

 

строительного надзора) о соот-

ветствии построенного, реконст-

руированного объекта капиталь-

ного строительства требованиям 

технических регламентов и про-

ектной документации, в том чис-

ле требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капиталь-

ного строительства приборами 

учета используемых энергетиче-

ских 

му и жилищ-

ному надзору 

 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

- Градострои-

тельный план 

земельного 

участка, пре-

доставленный 

Градостроительный план земель-

ного участка, предоставленный 

для получения разрешения на 

строительство 

 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Орган мест-

ного само-

управления 

Нет 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

Приложе-

ние 8 

Приложение 

9 



 

для получения 

разрешения на 

строительство 

 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

- Разрешение на 

строительство 

 

Разрешение на строительство 

 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Орган мест-

ного само-

управления 

Нет 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

Приложе-

ние 10 

Приложение 

11  

- Проект плани-

ровки террито-

рии и проект 

межевания 

территории (в 

случае строи-

тельства, ре-

конструкции 

линейного объ-

екта) 

 

Проект планировки территории и 

проект межевания территории (в 

случае строительства, реконст-

рукции линейного объекта, за 

исключением случаев, при кото-

рых для строительства, реконст-

рукции линейного объекта не 

требуется подготовка документа-

ции по планировке территории), 

проект планировки территории в 

случае поступления заявления о 

выдаче разрешения на ввод в экс-

плуатацию линейного объекта, 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Орган мест-

ного само-

управления 

Нет 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

Приложе-

ние 12 

Приложение 

13 



 

для размещения которого не тре-

буется образование земельного 

участка) 

 

день получения 

ответа на за-

прос) 

 Решение об 

установлении 

публичного 

сервитута (в 

случае уста-

новления пуб-

личного серви-

тута в отноше-

нии земельного 

участка) 

Решение об установлении пуб-

личного сервитута (в случае ус-

тановления публичного сервитута 

в отношении земельного участка) 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Орган мест-

ного само-

управления 

нет 3 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

Приложе-

ние 14 

Приложение 

15 

 



 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ Документ/ до-

кументы, яв-

ляющиеся ре-

зультатом «по-

дуслуги» 

Требования к документу/документам, 

являющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (по-

ложитель-

ный/отрицательн

ый) 

Форма до-

кумента/ 

документов, 

являющих-

ся результа-

том «подус-

луги» 

Образец до-

кумента/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения ре-

зультата 

Срок хранения невос-

требованных заявите-

лем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1 Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию  

1. Документ должен соответствовать требо-

ваниям Приказа Минстроя России 

от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию». 

2. Должно содержать подпись лица, при-

нявшего решение. 

 

Положительный Приложение 

16    

Приложение 

17 

1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

4. Направление электрон-

ного документа, подписан-

ного электронной подпи-

сью, на адрес электронной 

почты 

- В течение 

30 кален-

дарных 

дней с мо-

мента по-

лучения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2 Уведомление об 

отказе в предос-

тавлении услуги 

1. Должно содержать основания для отказа 

в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию.  

2. Должно содержать подпись лица, при-

нявшего решение. 

 

Отрицательный Приложение 

3 

Приложение 

5 

1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

4. Направление электрон-

ного документа, подписан-

ного электронной подпи-

сью, на адрес электронной 

почты 

-  В течение 

30 кален-

дарных 

дней с мо-

мента по-

лучения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 



 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование про-

цедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель проце-

дуры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполне-

ния процедуры 

процесса 

Формы доку-

ментов, необ-

ходимые для 

выполнения 

процедуры и 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(его представителя), а 

также документа, под-

тверждающего пол-

номочия представите-

ля заявителя (при 

личном обращении в 

орган, предостав-

ляющий услугу, или 

МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соот-

ветствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет доку-

менты, подтверждающие полномочия действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвер-

ждающих полномочия представителя заявителя с данными 

документа, удостоверяющего личность представителя заявите-

ля 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплект-

ности документов и 

их соответствия уста-

новленным требова-

ниям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

- - 



 

нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема 

документов, заявителю предоставляется возможность для их 

устранения. 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ
*
 и (или) РПГУ

*
 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе в случае установления оснований для отказа в предос-

тавлении услуги специалист направляет заявителю через лич-

ный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный кабинет на РПГУ 

уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием 

причин отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги в соответст-

вии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

1.1.3. Изготовление копий 

документов 

 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществляет 

копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов специа-

листа и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) ко-

пий документов, не заверенных нотариально, специалист про-

веряет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) ко-

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



 

пий документов, заверенных нотариально, специалист делает 

копию и заверяет штампом для заверения документов и подпи-

сью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 

заверения. 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (применитель-

но к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Россий-

ской Федерации, в том числе военнослужащих, а также доку-

ментов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, 

лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-

рение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соот-

ветствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государствен-

ного технического осмотра (освидетельствования) транспорт-

ного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные час-

ти, в том числе регистрационные документы; 

7) документов об образовании и (или) о квалификации, об уче-

ных степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых орга-

низациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право гра-

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 
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жданина на получение социальной поддержки, а также доку-

ментов, выданных федеральными органами исполнительной 

власти, в которых законодательством предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, и необходимые для осуществле-

ния пенсионного обеспечения лица в целях назначения и пере-

расчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов специа-

листа и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) ко-

пий документов, не заверенных нотариально, специалист про-

веряет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) ко-

пий документов, заверенных нотариально, специалист делает 

копию и заверяет штампом для заверения документов и подпи-

сью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 

заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) докумен-

тов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом для 

заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения
*
. 

1.1.4. Оформление и про-

верка заявления о 

предоставлении му-

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

1. Форма заяв-

ления (Прило-

жение 1) 

                                                           
*
 Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 

1.1.7.2.2. настоящей технологической схемы 
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ниципальной услуги ем, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным тре-

бованиям, а также в случае если заявитель (его представитель) 

обращается без заявления специалист органа, предоставляю-

щего услугу, объясняет заявителю (его представителю) содер-

жание выявленных недостатков, оказывает помощь по их уст-

ранению и предлагает заявителю (его представителю) написать 

заявление по установленной форме. Заявителю (его представи-

телю) предоставляется образец заявления и оказывается по-

мощь в его составлении. 

заявления. 

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверяет 

его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным тре-

бованиям, а также в случае если заявитель (его представитель) 

обращается без заявления специалист МФЦ самостоятельно 

формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и отдает на 

подпись заявителю (его представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заяв-

ления (Прило-

жение 1) 

1.1.5. Регистрация заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления му-

ниципальной услуги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату ре-

гистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий услугу, 

на бумажном носителе регистрирует заявление в журнале ре-

гистрации и (или) региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ 

к региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе 

 



 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ
*
 и (или) РПГУ

*
 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осуще-

ствляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, осу-

ществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.1.6 Подготовка и выдача 

расписки (уведомле-

ния) о приеме заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления услу-

ги  

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, от-

ветственным за прием документов, и заявителем (его предста-

вителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Уведомление о приеме документов готовится в двух экземпля-

рах, один экземпляр прикладывается к документам, а второй 

экземпляр направляется заявителю на почтовый и (или) элек-

тронный адрес в случае поступления заявления непосредст-

венно в орган, предоставляющий услугу, или почте. 

 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

Приложение 2 

1.1.6.3. При обращении через ЕПГУ
*
 и (или) РПГУПри 

поступлении заявления и пакета документов в электронном 

виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специалиста 

в региональной и (или) ведомственной информационной 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ,  РПГУ, в лич-

 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



 

системе после регистрации статус заявления в личном 

кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется 

автоматически. 

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

1.1.7. Формирование и на-

правление документов 

в орган, предостав-

ляющий услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия меж-

ду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляе-

мый заявителем, для передачи в орган, предоставляющий ус-

лугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, необ-

ходимые для предоставления услуги, передает в орган, предос-

тавляющий услугу с сопроводительным реестром 

В день поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист МФЦ - 

 

- 

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

1.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные электрон-

ные образы (скан-копии) заявления и документов, представ-

ленных заявителем. 

В день поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональ-

ной и (или) ведом-

ственной информа-

ционной системе 

- 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе
*
: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводи-

тельным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

  1.1.7.3. При обращении через ЕПГУ
**

 и (или) РПГУ
** 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе, специалист распечатывает на бумажный носитель 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

 

                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
**

 При наличии технической возможности 



 

заявление и все приложенные документы, поступившие в элек-

тронном виде, для выполнения административных процедур по 

исполнению услуги. 

 

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер, 

принтер, МФУ 

1.1.8. Прием пакета доку-

ментов (в случае об-

ращения заявителя 

(представителя заяви-

теля) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и на-

правление межведом-

ственных запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 

направляет в органы и организации, участвующие в предос-

тавлении услуги, межведомственные запросы о представлении 

документов (сведений), указанные в Разделе 5 настоящей тех-

нологической схемы, в случае, если они не были представлены 

заявителем самостоятельно. 

3 рабочих дня 

(направление 

запроса – в 

день получения 

заявления 

 направление 

ответа на за-

прос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение 

ответа к лич-

ному делу – в 

день получения 

ответа на за-

прос) 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

СМЭВ, а также на-

личие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер. 

- 

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1.3.1. Проверка права на 

получение муници-

пальной услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на соот-

ветствие установленным требованиям. 

Проводит проверку документов и на соответствие установлен-

ным требованиям. 

Проводит осмотр объекта капитального строительства, в ходе 

которого осуществляется проверка соответствия такого объек-

2 рабочих  дня 

со дня поступ-

ления заявле-

ния и докумен-

тов, необходи-

мых для пре-

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

нет - 



 

та требованиям, указанным в разрешении на строительство, 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи пред-

ставленного для получения разрешения на строительство гра-

достроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания террито-

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, уста-

новленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также разрешенному использованию земельного 

участка, ограничениям, установленным в соответствии с зе-

мельным и иным законодательством Российской Федерации, 

требованиям проектной документации, в том числе требовани-

ям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-

сти объекта капитального строительства приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов. В случае, если при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строи-

тельства осуществляется государственный строительный над-

зор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 

строительство, не проводится. 

В случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги переходит к процедуре 

1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги переходит к процедуре 

1.3.3. 

 

доставления 

муниципаль-

ной услуги 

1.3.2. Принятие решение о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, специалист органа, пре-

доставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию в 6 экземплярах. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: Ком-

пьютер, принтер. 

- 

1.3.3. Принятие решение об 1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни- Специалист органа, Технологическое - 



 

отказе в предоставле-

нии муниципальной 

услуги 

ципальной услуги, специалист органа, предоставляющего ус-

лугу, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги в 2 экземплярах. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.5). 

предоставляющего 

услугу 

обеспечение: Ком-

пьютер, принтер. 

1.3.4. Утверждение решения 

о предоставлении (об 

отказе в предоставле-

нии) муниципальной 

услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность про-

екта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

2. Утверждает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 

подписывает уведомление об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

3. Направляет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги ответственному за направление документов заявителю. 

Должностное лицо 

органа, предостав-

ляющего услугу 

- - 

1.3.5. Направление уведом-

ления заявителю (при 

обращении через ЕП-

ГУ и (или) РПГУ)
*
 

 

 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет уве-

домление через личный кабинет на ЕПГУ и (или) РПГУ) в ви-

де электронного документа (уведомление о положительном 

решении предоставления услуги или об отказе в предоставле-

нии услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕПГУ 

и (или) РПГУ)
*
, в 

личный кабинет 

специалиста в ре-

гиональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной сис-

теме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

- 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление резуль-

тата предоставления 

муниципальной услу-

ги в форме электрон-

ного документа (в 

1.4.1.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, или в МФЦ (при указании в заяв-

лении способа направления результата предоставления 

муниципальной услуги по адресу электронной почты) 

Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа в лич-

ный кабинет спе-

циалиста в регио-

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



 

случае, если это ука-

зано в заявлении) 
*
 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет результат предоставления муниципальной услуги 

на адрес электронной почты в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

 

предоставле-

нии) услуги 

нальной и (или) ве-

домственной ин-

формационной сис-

теме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

1.4.2 Направление заявите-

лю результата предос-

тавления муници-

пальной услуги  

1.4.2.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении: поч-

товой связью; вручает лично.  

В день приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа в лич-

ный кабинет спе-

циалиста в регио-

нальной и (или) ве-

домственной ин-

формационной сис-

теме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

- 

1.4.2.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги направля-

ется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном но-

сителе. 

В день приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.4.2. Получение результата 

предоставления услу-

ги МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги В день получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.3. Выдача результата 

предоставления услу-

ги заявителю (в слу-

чае обращения через 

МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ 

за выдачей документов, являющихся результатом предостав-

ления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

представителя);  

В день обра-

щения заявите-

ля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



 

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

1.4.4 Передача невостребо-

ванных документов в 

орган, предоставляю-

щий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 

30 календар-

ных дней с 

момента полу-

чения резуль-

тата из органа, 

предостав-

ляющего услу-

гу 

Специалист МФЦ -  



 

Раздел 8. «Особенности предоставления  «подуслуги» в электронной форме» 

 
Способ получе-

ния заявителем 

информации  о 

сроках  и по-

рядке предос-

тавления услу-

ги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о пре-

доставлении 

услуги 

Способ форми-

рования запро-

са о предостав-

лении услуги 

Способ приема и регист-

рации органом, предос-

тавляющим услугу, запро-

са о предоставлении услу-

ги и иных документов, 

необходимых для предос-

тавления услуги
** 

Способ оплаты госу-

дарственной пошлины 

за предоставление ус-

луги и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе вы-

полнения запроса о 

предоставлении ус-

луги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предос-

тавления услуги и досудеб-

ного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий 

(бездействия) органа в про-

цессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Официальный 

сайт органа, пре-

доставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ
* 

3. РПГУ
*
. 

1. РПГУ
*
. Через экранную 

форму на ЕПГУ 

и (или) РПГУ)
*
. 

Требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе для ока-

зания «подуслуги» 

 

- 1. Личный кабинет на 

ЕПГУ и (или) 

РПГУ)
*
. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ
*
. 

 

                                                           
 
*
 При наличии технической возможности 

**
 Необходимо указать один из предложенных вариантов 



 

Приложение № 1 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ N Дата 

Руководителю органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ставро-

польского края 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О юридическом лице 

Полное наимено-

вание: 

ОГРН/ИНН: 

 

Дата государственной регистрации 

2. Прошу предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Адрес вводимого в эксплуатацию объекта 

Наименование вводимого в эксплуатацию объекта 

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: 

телефон адрес: 

адрес электронной почты ________________ 

Представитель заявителя: 

действующий(ая) в интересах 

на основании 

телефон 

адрес электронной почты 

4 Способы получения результата предоставления услуги: 

 почтой на адрес местонахождения  



 

 электронной почтой, указанной в 

заявлении 

 

 прошу не направлять, а сообщить 

по телефону, указанному в заявле-

нии 

 

 в МФЦ  

 в личный кабинет на Едином пор-

тале государственных и муници-

пальных услуг (функций),  

Портале государственных и муни-

ципальных услуг Ставропольского 

края 

 

5. _______________   _________________________ 

   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(для физических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ N Дата 

Руководителю органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ставро-

польского края 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О физическом лице 

Фамилия, имя, от-

чество: 

 

Вид документа, удостоверяющего личность: 

2. Прошу предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Адрес вводимого в эксплуатацию объекта 

Наименование вводимого в эксплуатацию объекта 

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: 

телефон 

адрес: 



 

адрес электронной почты _______________ 

Представитель заявителя: 

действующий(ая) в интересах 

на основании 

телефон 

адрес электронной почты 

 Способы получения результата предоставления услуги: 

 почтой на адрес местонахождения  

 электронной почтой, указанной в за-

явлении 

 

 прошу не направлять, а сообщить по 

телефону, указанному в заявлении 

 

 в МФЦ  

 в личный кабинет на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг (функций),  

Портале государственных и муници-

пальных услуг Ставропольского края 

 

4. ________________   _______________________ 

   (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 
 

б 



 

Приложение № 2 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 

 
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Заявитель: 

Наименование услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию» 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

представленных заявителем 

 

N 

п/п 

Наименование документа Количество экземпляров 

   

   

   

   

   

 

Дата получения результата предоставления услуги: 

 

Способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги: 

 

Принял: 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 

 



 

Приложение № 3 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
 

 

Ф.И.О. 

 

Адрес: 

 

Об отказе в предоставления услуги 

 

Уважаемый(ая) ______________! 

 

     Рассмотрев Ваше   заявление   и   документы,  необходимые  для  пре-

доставления  услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

по делу № _______ от __.__.__  на продление срока действия разрешения на 

строительство, сообщает следующее. 

(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении услуги) 

 
 

 

Руководитель органа местного 
самоуправления муниципального  
образования Ставропольского края       Ф.И.О. 
 

 
Ф.И.О. исполнителя 

Тел. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



 

 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
ОБРАЗЕЦ 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ N Дата 

Главе Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Ф.И.О. 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О юридическом лице 

Полное наимено-

вание: 

ОГРН/ИНН: 

ООО «Старт» 

 

111111111111111/222222222222 

Дата государственной регистрации 10.05.2019 г. 

2. Прошу предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Адрес вводимого в эксплуатацию объекта г.Нефтекумск, ул.Мира, 12 

Наименование вводимого в эксплуатацию объекта: магазин 

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: ООО «Старт» 

телефон адрес: г.Нефтекумск, 1 мкр., д.1; 2-22-22 

адрес электронной почты:oostart@mail.ru 

Представитель заявителя: Управляющий Петров И.И. 

действующий(ая) в интересах ООО «Старт» 

на основании доверенности от 05.01.2015 №7 

телефон 8906445555 

адрес электронной почты: hdg@mail.ru 

 

 

4 Способы получения результата предоставления услуги: 

mailto:hdg@mail.ru


 

 почтой на адрес местонахождения  

 электронной почтой, указанной в 

заявлении 

 

 прошу не направлять, а сообщить 

по телефону, указанному в заявле-

нии 

 

 в МФЦ V 

 в личный кабинет на Едином пор-

тале государственных и муници-

пальных услуг (функций),  

Портале государственных и муни-

ципальных услуг Ставропольского 

края 

 

5. _______________   _____Петров И.И.._________ 

   (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(для физических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ N Дата 

Главе Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Ф.И.О. 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О физическом лице 

Фамилия, имя, от-

чество: 

Иванов Иван Иванович 

Вид документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина 

РФ серия 07 01  номер 111111выдан ОВД по Нефтекумского району 

СК, 25.02.2018 г. 



 

2. Прошу предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Адрес вводимого в эксплуатацию объекта: г.Нефтекумск, ул.Мира, 

12 

Наименование вводимого в эксплуатацию объекта: магазин 

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: Иванов Иван Иванович 

Телефон: 2-22-22 

адрес: г.Нефтекумск, ул.Калинина, д.12 

адрес электронной почты: iiii@mail.ru 

Представитель заявителя: 

действующий(ая) в интересах 

на основании 

телефон 

адрес электронной почты 

 

4. Способы получения результата предоставления услуги: 

 почтой на адрес местонахождения  

 электронной почтой, указанной в 

заявлении 

 

 прошу не направлять, а сообщить 

по телефону, указанному в заявле-

нии 

 

 в МФЦ V 

 в личный кабинет на Едином пор-

тале государственных и муници-

пальных услуг (функций), 

Портале государственных и муни-

ципальных услуг Ставропольского 

края 

 

5. __Иванов_____   _____И.И.Иванов__________________ 
   (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 
 

б 



 

Приложение №5 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 

            ОБРАЗЕЦ 
 
 
Генеральному директору ООО «Старт» 
И.И.Иванову 
 
Адрес: СК, г.Нефтекумск, ул.Ленина,11 

 
 

Об отказе в предоставления услуги 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

 Рассмотрев Ваше   заявление   и   документы,  необходимые  для  пре-

доставления  услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

по делу № 111 от 15.03.2020г., сообщаем следующее. 

 Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию» в соответствии с п.4 ч.6 ст.55 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, а именно: несоответствие 

параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации. 
 

 
 
 
 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                            ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сидак Г.М. 

(86558)2-22-22. 

 
 
 



 

Приложение №6 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 

                                                            ФОРМА  
 

Межведомственный запрос 
 

Наименование органа или организа-

ции, направляющих межведомствен-

ный запрос 

 

Наименование органа или организа-

ции, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муници-

пальной услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление доку-

мента и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муници-

пальной услуги 

 

Просим предоставить сведения заключение органа государственного строительно-
го надзора о соответствии построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проект-
ной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов  

В отношении объекта недвижимости  

Данные сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 

подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направ-

ления ответа на  межведомственный 

запрос 

 

Дата направления межведомственно-

го запроса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 
 
 
Руководитель                       подпись                    расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №7 
 
к технологической схеме предоставления ад-
министрацией Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 
ОБРАЗЕЦ 
 

Межведомственный запрос 
 

Наименование органа или 

организации, направляю-

щих межведомственный 

запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

Наименование органа или 

организации, в адрес кото-

рых направляется межве-

домственный запрос 

Министерство строительства и  
архитектуры Ставропольского края 
 

В целях предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Нормативный правовой 

акт, которым установлено 

представление документа и 

(или) информации, необхо-

димых для предоставления 

муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края от 21 мая 2020 года № 551 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского края муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

Просим предоставить све-

дения 

заключение органа государственного строительного надзора о соответ-

ствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документа-

ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-

ваниям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов  

В отношении объекта не-

движимости 

объект «многоквартирный жилой дом», расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 26:22:010101:111, по адресу: Ставро-

польский край, Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, 

ул.Ленина, 348. 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим подготовить и 

направить ответ в течении трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для на-

правления ответа на  межведом-

ственный запрос 

nnnnnn@mail.ru 

СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1,  

каб.3а 

Дата направления межведомст-

венного запроса 

10.03.2020 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитектуры и транспорта админист-

рации НГО СК  Петрова Н.Н. 

тел. 2-22-22 

 
 
Глава Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края                                                                           ФИО 
 
 
 



 

                                                            Приложение №8 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
 

                                                            ФОРМА  
 

Наименование органа или организа-

ции, направляющих межведомствен-

ный запрос 

 

Наименование органа или организа-

ции, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

В целях предоставления муници-

пальной услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление доку-

мента и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муници-

пальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Градостроительный план земельного участка  

В отношении объекта недвижимости  

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 

подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направ-

ления ответа на  межведомственный 

запрос 

 

Дата направления межведомственно-

го запроса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 
 
 
Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №9 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
ОБРАЗЕЦ 
 

Наименование органа или организа-

ции, направляющих межведомствен-

ный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транспорта 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Наименование органа или организа-

ции, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

В целях предоставления муници-

пальной услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление доку-

мента и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муници-

пальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 21 мая 

2020 года № 551 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления администра-

цией Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

Просим предоставить сведения Градостроительный план земельного участка  

В отношении земельного участка земельный участок с кадастровым номером 

26:22:010101:111, расположенный по адресу: СК, 

Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, 

ул.Калинина,11б 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 

подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направ-

ления ответа на  межведомственный 

запрос 

nnnnnn@mail.ru 
СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1,  
каб.3а 

Дата направления межведомственно-

го запроса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитектуры и 

транспорта администрации НГО СК  Петрова Н.Н. 

тел. 2-22-22 
 
 
Начальник отдела строительства, 
архитектуры и транспорта администрации 
Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края                                                                           ФИО 

 
 
 
Приложение №10 

mailto:nnnnnn@mail.ru


 

 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
 
ФОРМА 
                                            
 

                                         Межведомственный запрос 
 
Наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в 
адрес которых направляется межведомст-
венный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной 
услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию 

Нормативный правовой акт, которым уста-
новлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Разрешение на строительство объекта не-
движимости 

В отношении объекта недвижимости  
Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 
подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 
Контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного за-
проса 

 

Запрос подготовил  
 
 
 
Руководитель                              подпись                        расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №11 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 



 

городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
ОБРАЗЕЦ 
 

                                             Межведомственный запрос 
 
Наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транс-
порта администрации НГО СК 

Наименование органа или организации, в 
адрес которых направляется межведомст-
венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной 
услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию 

Нормативный правовой акт, которым уста-
новлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского 
края от 21 мая 2020 года № 551 «Об утвер-
ждении административного регламента 
предоставления администрацией Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» 

Просим предоставить сведения Разрешение на строительство объекта не-
движимости 

В отношении объекта недвижимости Магазин смешанных товаров расположен-
ного по адресу: г. Нефтекумск, микр.1,55 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 
подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 
Контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru 
СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1,  
каб.3а 

Дата направления межведомственного за-
проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитек-

туры и транспорта администрации НГО СК  

Петрова Н.Н. 
тел. 2-22-22 

 
 
 
Начальник отдела строительства, архитектуры  
и транспорта администрации НГО СК                                                 ФИО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение №12 
 

mailto:nnnnn@mail.ru


 

к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
 
ФОРМА  
 

Наименование органа или организа-

ции, направляющих межведомствен-

ный запрос 

 

Наименование органа или организа-

ции, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

В целях предоставления муници-

пальной услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление доку-

мента и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муници-

пальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Проект планировки территории и проект межева-
ния территории №…. от ….. 

В отношении объекта недвижимости  

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 

подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направ-

ления ответа на  межведомственный 

запрос 

 

Дата направления межведомственно-

го запроса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 
 
 
Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Приложение №13 
 



 

к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
ОБРАЗЕЦ 
 
 

Наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транс-
порта администрации НГО СК 

Наименование органа или организации, в 
адрес которых направляется межведомст-
венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной 
услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию 

Нормативный правовой акт, которым уста-
новлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского 
края от 21 мая 2020 года № 551 «Об утвер-
ждении административного регламента 
предоставления администрацией Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» 

Просим предоставить сведения Проект планировки территории и проект 
межевания территории № 45 от 05.10.2019г. 

В отношении земельного участка земельный участок с кадастровым номером 
26:22:010101:111, расположенного по адре-
су: СК, Нефтекумский городской округ, 
г.Нефтекумск, ул.Калинина,11б 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 
подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 
Контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru 
СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1,  
каб.3а 

Дата направления межведомственного за-
проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитек-

туры и транспорта администрации НГО СК  

Петрова Н.Н. 
тел. 2-22-22 

 
 
 
Начальник отдела строительства, архитектуры  
и транспорта администрации НГО СК                                                  ФИО 

 
 
 

 
 
 
Приложение №14 
 

mailto:nnnnn@mail.ru


 

к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
 
 
ФОРМА  
 

Наименование органа или организа-

ции, направляющих межведомствен-

ный запрос 

 

Наименование органа или организа-

ции, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

В целях предоставления муници-

пальной услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление доку-

мента и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муници-

пальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Решение об установлении публичного сервитута 
№…. от ….. 

В отношении объекта недвижимости  

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 

подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направ-

ления ответа на  межведомственный 

запрос 

 

Дата направления межведомственно-

го запроса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 
 
 
Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №15 
 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 



 

края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
ОБРАЗЕЦ 
 
 
 

Наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транс-
порта администрации НГО СК 

Наименование органа или организации, в 
адрес которых направляется межведомст-
венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной 
услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию 

Нормативный правовой акт, которым уста-
новлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского 
края от 21 мая 2020 года № 551 «Об утвер-
ждении административного регламента 
предоставления администрацией Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» 

Просим предоставить сведения Решение об установлении публичного сер-
витута № 5 от 10.10.2019г. 

В отношении земельного участка земельный участок с кадастровым номером 
26:22:010101:111, расположенного по адре-
су: СК, Нефтекумский городской округ, 
г.Нефтекумск, ул.Калинина,11б 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации просим 
подготовить и направить ответ в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 
Контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru 
СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1,  
каб.3а 

Дата направления межведомственного за-
проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитек-

туры и транспорта администрации НГО СК  

Петрова Н.Н. 
тел. 2-22-22 

 
 
 
Начальник отдела строительства, архитектуры  
и транспорта администрации НГО СК                                                     ФИО 

 

 

Приложение №16 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 
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разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 

 
Утверждена приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г. N 117/пр 

 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
                                     Кому _________________________________ 

                                             (наименование застройщика 

                                     ______________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                                     ______________________________________ 

                                     полное наименование организации - для 

                                     ______________________________________ 

                                     юридических лиц), его почтовый индекс 

                                     __________________________________ <1> 

                                      и адрес, адрес электронной почты) 

 

                                 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, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 

в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской 

Федерации  разрешает  ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального 

строительства,  входящего в состав линейного объекта; завершенного работами 

по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  при  которых затрагивались 

конструктивные  и  другие  характеристики надежности и безопасности объекта 

<4>, 

___________________________________________________________________________ 

                       (наименование объекта (этапа) 

___________________________________________________________________________ 
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                         капитального строительства 

_______________________________________________________________________ <5> 

 в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

 

                         расположенного по адресу: 

 

___________________________________________________________________________ 

          (адрес объекта капитального строительства в соответствии 

_______________________________________________________________________ <6> 

       с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

             документов о присвоении, об изменении адреса) 

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 показателя Единица 

измере-

ния 

По проекту Фактиче-

ски 

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 поме-

щений 

кв. м   

Количество зданий, сооружений <11> шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, от-

дыха, спорта и т.д.) 
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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 <12>    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за ис-

ключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в 

том числе площадь общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   
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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 уче-

том 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 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проект-

ной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    
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Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <12>    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, гру-

зооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 

характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 

линий электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, ока-

зывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели <12>    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов <13> 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 

кв. м площади 

кВт * 

ч/м2 

  

Материалы утепления наружных ограж-

дающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 
    Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без 

технического плана ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ <14>. 

 

____________________________________  ___________  ________________________ 

     (должность уполномоченного        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 сотрудника органа, осуществляющего 

     выдачу разрешения на ввод 
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      объекта в эксплуатацию) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Приложение №17 

 
к технологической схеме предоставле-
ния администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача 



 

разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» 
 

ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

                                                                        Кому  

Окорокову Виктору Владимировичу 

                                      (наименование застройщика                                      
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан), 

                                      Российская Федерация, Ставропольский край,    
                                     полное наименование организации - для 

 Нефтекумский район, город Нефтекумск,    
                                     юридических лиц), его почтовый индекс 

улица Быковского, дом 26 
                                     и адрес, адрес электронной почты) <1> 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию 
 

Дата  21 июля 2020г.                                                                                                     N 26-005000-11-2019     

  

I. Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края_______ 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 

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

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") в   соответствии   со  статьей  55  

Градостроительного  кодекса  Российской Федерации  разрешает  ввод в эксплуатацию построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального 

строительства,  входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по  сохранению  объекта  

культурного  наследия,  при  которых затрагивались конструктивные  и  другие  характеристики надежности 

и безопасности объекта <4>, 

_____________________________         _Магазин___________________________________ 
                                   (наименование объекта (этапа) капитального строительства <5> 

в соответствии с проектной документацией, выполненной МБУ «Архитектура и 

градостроительство» «Строительство магазина по адресу: Ставропольский край, 

Нефтекумский район, г. Нефтекумск, улица Ленина, 1А» 
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Промышленная, зд. 3Б в соответствии с постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края №875 от 13 

июля 2020г. «О присвоении нового адреса объекту капитального строительства» <6> 

(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 <7>: 26:22:020000:50 

строительный адрес <8>: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 

городской округ, город Нефтекумск, улица Промышленная, зд. 3Б  

В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 

строительство, N 26-005000-11-2019, дата выдачи   11 ноября 2019 года, орган, выдавший  

разрешение на строительство  Администрация Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края <9> 

 

 

II. Сведения об объекте капитального строительства <10> 

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

file:///E:/Общая/Разрешение%20на%20строительство%20и%20реконструкцию/2015/Нефтекумск/20%20Октябрьская%2027.doc%23Par180
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Строительный объем - всего куб. м 242,0 241 

в том числе надземной части куб. м 242,0 241 

Общая площадь кв. м 61,0 59,9 

Площадь нежилых помещений кв. м - 59,9 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м - - 

Количество зданий, сооружений <11> 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             1 

 

- 

1 

 

- в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  - - 

Лифты шт. - - 

Эскалаторы шт. - - 

Инвалидные подъемники шт. - - 

Материалы фундаментов  - железобетон 

Материалы стен  - каменные 

кирпичные 

Материалы перекрытий  - - 

Материалы кровли  - профнастил 

Иные показатели <12>   - 

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 

площадь общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   



 

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <12>    

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 <12>    

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 <12>    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов <13> 

Класс энергоэффективности здания  - В 

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2 - 45,4 

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

 - - 

Заполнение световых проемов   пластиковые 

окна 

 

Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без технического плана  

Технический план от 15.07.2020 года выполнен кадастровым инженером Иванниковой 

Инной Валерьевной, квалификационный аттестат выдан министерством экономического 

развития Ставропольского края № 26-16-600 от 04.03.2016 года, дата внесения в ГРКИ 

18.03.2016 года 

 

 

 

Глава Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                                                  ___________________                 Ф.И.О. 
    (должность уполномоченного                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 сотрудника органа, осуществляющего 

     выдачу разрешения на ввод 

      объекта в эксплуатацию) 
 

"___" ____________ 20__ г.  
 

М.П. 

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

 


