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АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26 декабря  2012 года № 1233                                 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  

при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

Ачитского городского округа» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского городского окурга, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Ачитского городского округа» 

(далее - Регламент) (прилагается). 

2. Отделу строительства и архитектуры администрации обеспечить 

исполнение Регламента. 

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее Постановление  в 

газете «Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на 

официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполяющего обязанности заместителя главы Ачитского городского округа 

по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                             В.П.Косогоров 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 26 декабря 2012 года  № 1233 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Ачитского городского 

округа» 

 
Раздел I. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории Ачитского 

городского округа" (далее - Регламент), разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 

подготовке и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Ачитского городского округа (далее - муниципальная услуга), определения 

сроков и последовательности административных процедур и административных действий 

при подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию. 

2. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) разработан в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 

190-ФЗ; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 

25.06.2012 N 91-ФЗ); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года N 363 

"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года N 

698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"; 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 N 120 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения 

на строительство". 

3. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются:  

руководители организаций – застройщиков, осуществляющих строительство, 

реконструкцию вышеуказанных объектов капитального строительства на принадлежащих 

им земельных участках; 

физические лица – застройщики, осуществляющие строительство, реконструкцию 

вышеуказанных объектов капитального строительства на принадлежащих им земельных 

участках; 

уполномоченные представители застройщиков, имеющие право выступать от их 

имени в силу наделения полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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4. Муниципальная услуга предоставляется отделом строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа (далее – Отдел). 

5. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

5.1 Информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно получить: 

непосредственно  по месту нахождения Отела по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 2 (первый этаж), кабинет № 14. 

График работы: вторник, четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 

13.00 до 14.00.  

Прием и выдача документов осуществляется специалистами Отдела в приемные 

дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 13.00. 

по следующим номерам телефонов для справок: 8(343 91) 7-11-96; 

на официальном сайте Администрации Ачитского городского округа  

(http:// admachit@mail.ru. в сети Интернет. 

5.2 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

1) предоставляется бесплатно; 

2) может осуществляться в устной и письменной форме; 

3) должна представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 

достоверной, полной. 

5.3 Бланки заявлений размещаются также на информационном стенде Отдела. 

5.4 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 

муниципальных услуг осуществляется в соответствии с федеральным законом от 

02.05.06г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.5 Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам 

предоставления муниципальных услуг осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

рассмотрения обращения граждан.  

5.6 Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

оказываются специалистом Отдела, ответственным за подготовку и выдачу Разрешения. 

5.7 Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении в часы 

приема или по телефонам, указанным в п. 6.1 Регламента, в течение рабочего времени 

Отдела.  

5.8 Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1) комплектности и правильности оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию;  

2) источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги выдачи, продления или изменения разрешения на строительство;  

3) порядка и сроков подготовки разрешений на ввод в эксплуатацию; 

4) порядка обжалования осуществляемых действий (бездействия) и принимаемых 

решений в ходе исполнения муниципальной услуги;  

5) иным вопросам, касающимся предоставления муниципальных услуг. 

5.9 С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги при помощи средств телефонной связи или 

посредством личного посещения. 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальных услуг 

 

6. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию при осуществлении строительства. реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Ачитского городского округа". 

7. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальные 

услуги – Отдел строительства и архитектуры (Отдел). 

8. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства; 
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выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства с указанием причин отказа. 

9. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать десять 

рабочих дней со дня, следующего за днем приема заявления. 

10. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в соответствии со 

следующим перечнем нормативных правовых актов: 

а) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

б) постановление Правительства Российской Федерации от  24.11.2005 №698 «О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию»; 

в) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.1.12006 г. №121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

11. Основанием для предоставления муниципальной услуги служит заявление о 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

Заявления застройщиков оформляются на утвержденном бланке (приложения №2, 

3), с приложением соответствующих комплектов документов. Оказание муниципальной 

услуги по устным заявлениям (без оформления заявления в письменном виде) не 

допускается. 

12. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

12.1 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащие предоставлению заявителем (или уполномоченным представителем), 

указаны в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Наименование предоставляемого 

документа 

Форма 

предоставления 

Примечание 

1 2 3 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Заявление о выдаче разрешения Подлинник Оформляется на бланке 

(приложения № 2 и 3 к 

Регламенту) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность заявителя (уполномоченного 

представителя), из числа следующих*: 

паспорт гражданина Российской 

Федерации, 

паспорт гражданина иностранного 

государства, 

военный билет, 

удостоверение военнослужащего, 

паспорт моряка, 

временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации 

по форме № 2П 

 

Подлинник Документ возвращается 

заявителю  
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3. Правоустанавливающий документ 

на земельный участок из числа 

следующих *:  

договор аренды, договор купли-

продажи (права по которому 

возникли до вступления в силу 

Федерального закона  

от № 122-ФЗ), 

договор о предоставлении в 

безвозмездное пользование, 

     соглашение о пользовании 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или  

нотариально 

заверенная копия 

Документ представляется, 

если право не 

зарегистрировано в Едином  

государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 

4.Градостроительный план земельного 

участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта 

проект планировки территории и 

проект межевания территории 

Подлинник Документ предоставляется в 

случае, если он отсутствует в 

распоряжении органов власти 

местного самоуправления 

5. Разрешение на строительство Подлинник Документ предоставляется в 

случае, если он отсутствует в 

распоряжении органов власти 

местного самоуправления 

6. Акт приемки объекта капитального 

строительства 

Подлинник Оформляется на бланке 

(приложение № 5 к 

Регламенту).  

Оформляется в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции  

на основании договора 

7. Документ, подтверждающий 

соответствие параметров 

построенного объекта требованиям 

технических регламентов 

Подлинник Оформляется на бланке 

организации, осуществлявшей 

строительство.  

Подписывается лицом, 

осуществляющим 

строительство (приложение  

№ 6 к Регламенту) 

8. Документ, подтверждающий  

соответствие параметров 

построенного объекта проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической  

эффективности и требованиям 

оснащенности объектов капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

Подлинник Оформляется на бланке 

организации, осуществлявшей 

строительство. Подписывается 

лицом, осуществляющим 

строительство, за 

исключением случаев 

осуществления строительства, 

реконструкции объектов 

индивидуального жилищного 

строительства; 

(приложение № 7 к Регламенту). 

9. Справка о технико-экономических 

показателях объекта недвижимости** 

 

Подлинник Документ может быть 

представлен заявителем по 

собственной инициативе 

10. Документы, подтверждающие 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям** 

Подлинник Оформляется на бланке 

организации, осуществляющей 

эксплуатацию сетей 

инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии) 
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11. Схемы, отображающие 
расположение построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка 

(исполнительные геодезические 

съемки посадки объекта, инженерных 

сетей и благоустройства)**  

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная 

копия 

Оформляются при наличии 

технических условий на 

подключение объекта к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения. 

Оформляются организациями, 

выдававшими технические 

условия и осуществляющими 

эксплуатацию сетей 

12. Документ, подтверждающий 

заключение договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная 

копия 

Выполняется организациями, 

имеющими соответствующий 

допуск саморегулируемых 

организаций 

13.Заключение органа 

государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного 

строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов 

и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического 

надзора 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная 

копия 

Выполняется Управление 

государственного 

строительного надзора 

Внесение изменений и исправлений в разрешения на ввод в эксплуатацию 

14. Заявление о внесении изменений в 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

Подлинник Заявление оформляется на 

бланках (приложения № 2 и 3 

к Регламенту) 

15. Документ, удостоверяющий 

личность заявителя (уполномоченного 

представителя), из числа следующих*: 

паспорт гражданина Российской 

Федерации, 

паспорт гражданина иностранного 

государства, 

военный билет, 

удостоверение военнослужащего, 

паспорт моряка, 

временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации 

по форме № 2П 

Подлинник Документ возвращается 

заявителю  

16. Исправленный документ с новыми 

сведениями о построенном, 

реконструированном объекте 

Подлинник Не требуется в случае 

технической ошибки и 

опечатки специалиста Отдела 
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17. Письмо организации, 

выполнившей документ, на основании 

которого были внесены сведения в  

разрешение на ввод в эксплуатацию, о 

допущенной ошибке или 

объяснительное письмо застройщика 

Подлинник Не требуется в случае 

технической ошибки и 

опечатки специалиста Отдела 

* Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем, утвержденный 

частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

** Документ является результатом услуги, являющейся необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги. 

 
14. Документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных им организаций, указаны в таблице 2. 

С 01.07.2012 указанные документы могут быть получены без участия заявителя в 

ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной 

инициативе представить эти документы. 

Т а б л и ц а 2 

Наименование документа, 

необходимых сведений 

Документ, предоставляемый 

заявителем по собственной 

инициативе 

Форма 

предоставления 

документа 

заявителем 

1 2 3 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Справка о содержании 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок 

Документ предоставляется Росреестром 

Правоустанавливающий 

документ на земельный 

участок (один из ниже 

перечисленных): 

договор аренды, 

свидетельство о праве  

собственности, 

свидетельство о праве 

постоянного 

(бессрочного) 

Копия с 

предъявлением 

подлинника 

2. Градостроительный план земельного 

участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта 

проект планировки территории и проект 

межевания территории.  

Документ предоставляется отделом 

строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского 

округа 

Градостроительный план 

земельного участка или в 

случае строительства, 

реконструкции линейного 

объекта проект планировки 

территории и проект 

межевания территории. 

Копия или 

подлинник 

3. Разрешение на строительство  

Документ предоставляется отделом 

строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского 

округа 

Разрешение на 

строительство 

Копия или 

подлинник 

5. Сведения о передаче одного 

экземпляра копии результатов 

инженерных изысканий и разделов 

проектной документации:  

-схемы планировочной организации 

 Копия с 

предъявлением 

подлинника 
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земельного участка, 

-перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, 

-перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, 

-перечень мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов (для 

объектов здравоохранения, 

образования, соцкультбыта, 

транспорта, жилищного фонда, для 

административных, финансовых и 

религиозных объектов),  

-перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами 

учета используемых 

Сведения предоставляются отделом 

строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского 

округа 

6. Копия заключения органа 

государственного строительного надзора 

о соответствии построенного, 

реконструированного объекта 

требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта приборами учета 

используемых энергетических ресурсов  

Заключение органа 

государственного 

строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено 

осуществление 

государственного 

строительного надзора) 

Копия с 

предъявлением 

подлинника 

 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 

3, 8 (в случае не предоставления их заявителем) запрашиваются специалистами Отдела в 

государственных и муниципальных органах.  

Документы, указанные в пункте 1, предоставляются застройщиком в обязательном 

порядке, если они (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае если документы, указанные в пунктах 1, 3, 8 заявителем не 

предоставляются, сведения о них в обязательном порядке отражаются в заявлении о 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию (приложение №2) 

12.2  Для принятия решения о внесении изменений (исправлений и дополнений) в 

разрешение на ввод в эксплуатацию кроме заявления необходимы документы: 

1) письмо организации, выполнившей документ, на основании которого были внесены 

сведения в разрешение на ввод в эксплуатацию, о допущенной ошибке;  

2) исправленный документ с новыми сведениями о построенном, реконструированном 

объекте.  

13. Не допускается требовать иные документы, не указанные в части 12 

Регламента.    

14. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

14.1 Основанием для отказа в приемке заявления о предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

отсутствие в заявлении данных, необходимых для оказания муниципальной услуги;  
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отсутствие документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.  

Несмотря на наличие вышеуказанных оснований для отказа в приемке заявления, по 

желанию заявителя представленный пакет документов принимается для последующего 

оформления письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения.  

14.2 Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства являются: 

отсутствие (или истечение срока действия) тех или иных документов, указанных в 

пункте 12 настоящего Регламента; 

несоответствие объекта требованиям градостроительного плана или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта – требованиям  проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; 

несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;  

несоответствие объекта проектной документации (не применяется для объектов 

индивидуального жилищного строительства);  

15. Отказ в выдаче разрешения  может быть оспорен застройщиком в судебном 

порядке.  

16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги выдачи разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 

1) Проведение проверок исполнительной документации с целью  получения справок и 

актов технической готовности сетей инженерно-технического обеспечения, 

подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта техническим 

условиям. 

Услуга выполняется на бесплатной основе организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

Услуга выполняется при наличии в составе объекта новых сетей инженерно-

технического обеспечения и технических условий на их подключение к 

централизованным сетям.   

2) Изготовление схем (исполнительных геодезических съемок), отображающих 

расположение выстроенного, реконструированного объекта, его сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка. 

 Услуга выполняется на платной основе организациями любой формы 

собственности, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, выданные 

саморегулируемой организацией.  

3) Проведение технической инвентаризации выстроенного, реконструированного объекта 

капитального строительства. 

Услуга выполняется на платной основе филиалом СОГУП «Областной центр 

недвижимости» «Ачитское БТИ и РН», Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», другими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими право на данный вид деятельности. 

17. Муниципальная услуга по выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию предоставляется бесплатно. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 

услуги не должен превышать 40 минут. 

19. Максимальный срок приема и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, консультации о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 10 минут. 

 20. Прием заявителей осуществляется на рабочем месте исполнителя 

муниципальной услуги – специалиста Отдела.  

Рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым базам данных Администрации.  

Помещения для ожидания приема должны быть оборудованы информационными 

стендами, стульями, столами. 
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21. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб заявителей на действия 

(бездействие) и принятые решения должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги, претензии которых были признаны обоснованными в ходе 

проведенных проверок. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения. 

22. Состав и последовательность административных процедур. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие основные 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления;  

2) рассмотрение представленных документов; 

3) принятие решения о выдаче (продлении, внесении изменений) разрешения или об 

отказе в его выдаче (продлении, внесении изменений);   

4) выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения. 

Порядок оказания муниципальной услуги в виде блок-схемы представлен в 

приложении № 1 к Регламенту. 

Глава 1. Порядок приема и регистрации заявлений. 

23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления служит подача заявления о предоставлении муниципальной услуги.    

24. Заявитель имеет право представить документы лично в приемные часы (пункт 

5.1 Регламента) или почтовым отправлением. 

Выдача разрешений по заявлению и документам, поступившим в адрес 

Администрации Ачитского городского округа по электронной почте, не осуществляется.    

25. Заявление и прилагаемые документы подаются в двух экземплярах (оригинал и 

копия). После выдачи разрешения оригиналы документов возвращаются заявителю. 

В случае если часть документов заявителем не представляется, сведения  таких 

документах отражаются в заявлении с указанием юридического основания, 

допускающего такую возможность. 

26. При подаче заявления на личном приеме специалист Отдела в присутствии 

представителя застройщика: 

устанавливает личность и полномочия заявителя; 

проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

заявителем документов, соответствие указанных данных в заявлении предоставленным 

документам; 

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений;  

27.  Результатом выполнения административной процедуры является прием и 

регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми для 

оказания муниципальной услуги. 

28. Максимальная продолжительность данной процедуры составляет один день. 

 

Глава 2. Порядок рассмотрения документов при выдаче разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

 

29. Основанием для начала рассмотрения документов является их получение. 

30. После получения заявления на ввод объекта в эксплуатацию специалист 

Отдела: 

проверяет наличие и правильность оформления представленных документов, 

соответствие их друг другу; 
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проверяет представленную документацию на соответствие объекта капитального 

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка; а также на 

соответствие параметров и назначения объекта капитального строительства выданному 

разрешению на строительство и утвержденной проектной документации; 

осматривает объект, строительство которого велось в соответствии с 

Градостроительным кодексом без государственного строительного надзора, с целью 

проверки соответствия построенного объекта выданному разрешению на строительство.  

по результатам проведенных проверки документов и осмотра объекта готовит 

проект разрешения на ввод в эксплуатацию или проект уведомления об отказе в выдаче 

разрешения.  

31. Подготовленный проект документа с заключением рассматривается и 

согласовывается в течение двух рабочих дней заведующим Отдела. 

32. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

подготовка и согласование проекта разрешения на строительство или проекта 

уведомления об отказе. 

 

Глава 3. Порядок рассмотрения документов при внесении изменений в разрешение 

на ввод в эксплуатацию 

 

33. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения 

документов является их получение. 

34. Внесение рукописных исправлений в  разрешения на ввод в эксплуатацию не 

допускается. 

При необходимости внесения исправлений и дополнений Отделом по заявлению 

застройщика готовится и выдается новое разрешение на ввод в эксплуатацию. 

35. Внесение изменений в разрешение на ввод возможно в случае: 

технической ошибки или опечатки специалиста Отдела при оформлении 

разрешения; 

ошибки в документах, на основании которых были внесены сведения о 

построенном, реконструированном объекте в разрешение на ввод в эксплуатацию. 

36. Внесение изменений в разрешение на ввод не допускается в том случае, если 

фактические параметры объекта изменены после выдачи разрешения на ввод. 

37. По результатам проведенной проверки представленных документов 

специалист Отдела готовит проект решения о внесении изменений в разрешение  или 

проект уведомления об отказе внесения изменений.  

38. Подготовленный проект документа с заключением рассматривается и 

согласовывается в течение двух рабочих дней заведующим Отдела. 

39. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

подготовка и согласование проекта приказа о внесении изменений в разрешение на ввод в 

эксплуатацию или проекта уведомления об отказе. 

 

Глава 4. Порядок принятия решения о выдаче (внесении изменений) разрешения 

или об отказе в его выдаче (внесении изменений) 

 

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление на 

подпись Главе Ачитского городского округа проекта разрешения на ввод в эксплуатацию 

или  уведомления об отказе в выдаче разрешения. 

41. Уполномоченное должностное лицо подписывает представленный документ 

или в случае несогласия возвращает специалисту Отдела на доработку с указанием 

причин возврата. 

42. Устранение причин, приведших к возврату документа, проводится 

специалистом Отдела в установленные сроки процедуры принятия решения. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является подписание 

Уполномоченным должностным лицом разрешения на ввод в эксплуатацию или 
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уведомления об отказе в выдаче и заверение его подписи печатью Администрации 

Ачитского городского округа.  

44. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех экземплярах 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2005г. №698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию» в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом 

Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006 №121 «Об утверждении 

Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

45. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство или ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию оформляется по утвержденной 

форме (приложения №4) в двух экземплярах. 

 

Глава 5. Порядок выдачи результата муниципальной услуги 

 

46. Основанием для начала административной процедуры является  поступление 

специалисту Отдела подписанного разрешения или уведомления об отказе. 

47. Специалист Отдела: 

регистрирует поступивший документ в соответствующем журнале: разрешение на 

ввод в эксплуатацию – в журнале регистрации разрешений на ввод в эксплуатацию, 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию – в журнале 

регистрации отказов (регистрация откорректированного разрешения не требуется – 

реквизиты (номер и дата выдачи) не меняются);  

сообщает заявителю о готовности к выдаче результата муниципальной услуги; 

выдает заявителю под роспись в графе соответствующего журнала регистрации 

два экземпляра подготовленного документа.    

48. Заявителю выдается оригиналы:  

разрешения на ввод в эксплуатацию – два экземпляра, 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию – один 

экземпляр. 

49. Выдача указанного документа производится по предъявлению заявителем 

документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего полномочия 

представителя.  

При выдаче откорректированного разрешения в случае внесения изменений 

заявителем возвращаются все экземпляры ранее выданного разрешения.  

50. При отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю 

возвращается комплект документов, который был представлен для получения разрешения 

на ввод. Документы по объекту, ранее представленные для получения разрешения на 

строительство, не возвращаются. 

В случае неявки заявителя в установленный срок документы передаются под 

роспись в отдел по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа  для отправки по почте заказным письмом или бандеролью.  

Специалисты отдел по организационным и общим вопросам отправляют 

документы застройщику по почтовому адресу, указанному в заявлении, в течение пяти 

рабочих дней, следующих за днем получения документов.  

51. В случае неявки заявителя в установленный срок за разрешением, все его 

экземпляры хранятся в Отделе до востребования. 

52. Застройщик вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения 

документов до регистрации подготовленного разрешения или мотивированного отказа. 

Отзыв заявления оформляется письмом застройщика или соответствующей записью 

его официального представителя на оригинале ранее поданного заявления на выдачу 

разрешения. При этом заявление остается в Отделе, комплект документов возвращается 

застройщику. 

53. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

экземпляров: 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
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откорректированного разрешения на ввод в эксплуатацию в связи с выдачей 

нового разрешения; 

уведомления  об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию или 

внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию.  

Раздел 4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальных услуг 

54. Текущий контроль соблюдения последовательности действий и их сроков, 

определенных настоящим Регламентом, осуществляется постоянно уполномоченными 

специалистами.   

55. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 

процедур и действий уполномоченные специалисты немедленно информируют своего 

непосредственного начальника, а также осуществляют срочные меры по устранению 

нарушений. 

56. Уполномоченный за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию специалист 

Отдела несет ответственность за: 

 соблюдение сроков и порядка выполняемых им административных 

процедур; 

 надлежащую проверку представленных материалов и документов; 

 своевременное  формирование им номенклатурных дел; 

 полноту и качество предоставления муниципальной услуги.  

57. Текущий контроль исполнения уполномоченным специалистом положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации осуществляется путем проведения проверок заведующим Отдела. 

58. Текущий контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение жалоб получателя 

муниципальной услуги на действие и/или бездействие ответственных должностных лиц, 

принятие решений и подготовку ответов на эти жалобы. 

 59. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается заведующим 

Отдела. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги. 

 Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заявителей, 

содержащим жалобы на действия и/или бездействия должностных лиц. 

60. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной 

услуги. Результаты проверок представляются Главе Ачитского городского округа. 

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава 5.1. Порядок досудебного обжалования действий (бездействия) решений: 

61. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

63. В письменной жалобе указываются: 

1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

64. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если: 

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается; 

2) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения; 

3) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постановленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение о недопустимости 

злоупотребления правом; 

4) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компенсацией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

5) в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное 

на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 
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самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

66. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация жалобы заявителя. 

68. Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента 

поступления обращения. 

В исключительных случаях для получения необходимых для рассмотрения 

обращения документов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен на срок не более 

чем 30 дней, о чем Заявитель уведомляется в письменной форме. 

При устном обращении ответ Заявителю дается непосредственно в ходе личного 

приема. 

69. Если в результате рассмотрения жалобы доводы Заявителя признаны 

обоснованными, то принимается решение о привлечении к ответственности Специалиста 

Отдела, допустившего нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги 

требований действующего законодательства, настоящего Регламента и повлекшее за 

собой обращение. 

Если в ходе рассмотрения жалобы признано необоснованным, Заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему 

оно признано необоснованным. 

70. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

71. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано 

Заявителем в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного 

лица, муниципального служащего. 
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Приложение № 1  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

Ачитского городского округа»  

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатации 

 

 

Прием и регистрация заявления  

Выдача заявителю разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию  

Осмотр объекта 

специалистом Отдела 

Выдача заявителю уведомления 

об отказе в выдаче разрешения 

на ввод объекта  

в эксплуатацию 

 

Основания  

для отказа 
нет есть 

Детальная проверка документов на 

наличие, комплектность, легитимность 
 

Подготовка специалистом 

Отдела запросов  

в государственные органы 

Подготовка проекта разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию 

Подготовка уведомления  

об отказе в выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

Запрос МВ Осмотр 

объекта 

требуется требуется не требуется 

Поступление заявления о выдаче разрешения 

Основания  

для отказа 

Отказ в приеме или (по желанию 

заявителя) подготовка и выдача 

уведомления об отказе 

нет есть 



 17 

 

Приложение № 2  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории Ачитского 

городского округа»  

 
Форма заявления о выдаче разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию 

 

В отдел строительства и архитектуры 

Администрации Ачитского городского 

округа 

от_____________________________ 
                     (наименование застройщика 1) 

_________________________________

_______________________________ 

Юридический 

адрес
2
:___________________________

_______________________________ 

Почтовый адрес
3
___________________ 

_________________________________

ИНН
4
____________________________

Телефон:________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством/реконструкцией 

(ненужное зачеркнуть)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование объекта, функциональное назначение)

 

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: ________________________________________________ 
                            (по справке о присвоении адреса) 

___________________________________________________________________________________________________________________                                       

(строительный адрес в соответствии с разрешением на строительство)
 

Правоустанавливающим документом на земельный участок является 

_____________________________________________________________________________ 

_________________
(наименование и реквизиты документа) 

Градостроительный план земельного участка (для линейных объектов – проект 

планировки территории межевания территории) 

№ ____________________________________________утвержден ____________________, 

№ ____________________________________________утвержден ____________________, 

Разрешение на строительство от ________________№RU66355000-__________________, 

Строительство объекта выполнено 

_____________________________________________________________________________ 

                                (наименование организации – генерального подрядчика, местонахождение, телефон 5 )
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_____________________________________________________________________________ 

Инвентаризация объекта выполнена______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                    
(наименование организации, данные индивидуального предпринимателя, телефон) 

Заключение государственного строительного надзора_______________________________ 

__________________________________выдано_____________________________________ 
          (реквизиты документа) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Гарантирую выполнение отложенных сезонных работ до ___________________________
6 

 

Приложение: 1.Акт приемки объекта от____________№_______на________л. в 1 экз. 

            2. Заключение о соответствии объекта требованиям технических 

регламентов от _________________№________на________л. в 1 экз. 

            3. Заключение  о соответствии параметров объекта проектной 

документации от _______________№ ________ на________л. в.1.экз. 

             4.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             5.______________________________________на ______л. в 1 экз.
7 

             6.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             7.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             8.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             9.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             10.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             11.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             12.______________________________________на______л. в 1 экз.
7 

             13.Схема, отражающая расположение объекта и инженерных сетей в 

границах земельного участка, на ________л. в 1 экз. 

             14.______________________________________на _____л. в 1 экз.
8 

             15.______________________________________на _____л. в 1 экз.
8 

             16.______________________________________на _____л. в 1 экз.
8 

             17.______________________________________на _____л. в 1 экз. 
8 

 

__________________________      _______________     ________________________ 

    (наименование должности руководителя)                   (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

м.п. 

__________________________________ 
1. Для застройщиков – физических лиц указать фамилию, имя, отчество (при наличии). 

2. Для застройщиков – физических лиц указать адрес регистрации. 

3. Для застройщиков – физических лиц указать адрес проживания. 

4. Для застройщиков – физических лиц указать паспортные данные. 

5. При отсутствии договора подряда указывается «Хозяйственным способом». 

6. Применительно к объектам, сдаваемым в эксплуатацию в зимний период. 

7. Указывается документ, подтверждающий соответствие объекта техническим условиям. 

8. Указывается документ, представляемый по собственной инициативе. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

Ачитского городского округа»  

 

Форма заявления о внесении изменений  

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

 

В отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа 

Наименование застройщика
1
:_______________ 

_____________________________________ 

Юридический адрес
2
:______________________ 

_____________________________________ 

Почтовый адрес
3
: ________________________ 

_____________________________________ 

ИНН
4
:_________________________________

_____________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу внести в разрешение на строительство / ввод объекта в эксплуатацию от 
_________________ № RU66355000- ________-______________  

__________________________________________________________________ 
( наименование объекта, описание этапа) 

__________________________________________________________________ 

расположенного на земельном участке по адресу:_____________________________                                                

следующие изменения__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в связи с тем, что _____________________________________________________________ 
(указать причину внесения изменений) 

___________________________________________________________ 

Приложение  1. _________________________________ на ___ л. в 1 экз. 

2. _________________________________ на ___ л. в 1 экз. 

_________________________        ______________         _______________ 
      (наименование должности руководителя)                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

1. Для застройщиков – физических лиц указать фамилию, имя, отчество (при наличии). 

2. Для застройщиков – физических лиц указать адрес регистрации. 

3. Для застройщиков – физических лиц указать адрес проживания. 

4. Для застройщиков – физических лиц указать паспортные данные. 

5. Указать наименование, дату и номер документа, подтверждающего необходимость внесения 

изменений. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

Ачитского городского округа»  
 

 

Форма уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 

Российская Федерация 

Свердловская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
623230,  р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2 

телефон, факс  8343 91  7-11-51  

E-mail: admachit@mail.ru 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

 

 

Полное наименование организации-

застройщика или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) застройщика – 

физического лица 

 

Почтовый адрес или адрес проживания 

(для физического лица) 

                          №  

 

Об отказе в выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 Администрация Ачитского городского округа уведомляет об отказе в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию ( наименование и строительный адрес объекта). 

Причина отказа: (указывается причина отказа). 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 

судебном порядке. 

Отказ в выдаче разрешения не является препятствием для повторной подачи 

документов для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии 

устранения вышеуказанных причин, вызвавших отказ. 

 

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества   

               листов и экземпляров). 

 

Наименование должности          Личная подпись                             И.О.Фамилия 

 

Уведомленение получил*: 

______________________    ______________    __________________ 
     (наименование должности представителя)                   (подпись)                                (расшифровка подписи) 

______________20     г. 
         (дата) 

и.о.фамилия  тел. 

 *Указывается только на экземпляре, который остается в Администрации 

mailto:admachit@mail.ru
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

Ачитского городского округа»  
 

 

Форма акта приемки объекта капитального строительства 

АКТ 

 

«_____»_____________20   г.                                                                          №______________ 

р.п.Ачит 

приемки объекта капитального строительства 

 Генеральный подрядчик __________________________________________________ 
                                                                                                       (полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

в лице_______________________________________________________________________ 
                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

 

Сдает, а застройщик___________________________________________________________ 

                                              
(полное наименование организации)

 

_____________________________________________________________________________ 

 

в лице_______________________________________________________________________ 

                                              
  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

Принимает построенный/ реконструированный объект капитального строительства 

_____________________________________________________________________________ 
                                                (наименование объекта / пускового комплекса)

 

Расположенный по адресу: _____________________________________________ 

                     (почтовый адрес в соответствии со справкой о присвоении адреса, в скобках строительный)
 

Строительство велось в соответствии с разрешением на строительство 

От_____._____________________20____г.   № RU66355000-_______________. 

Строительно-монтажные работы выполнены в период: 

С___________________________20____г. по _________________________20____г. 

Сведения об объекте капитального строительства* 

№ Наименование технико-

экономического показателя 

Еденица 

измерения 

По проектным 

данным 

Фактически по 

данным 

техинвентаризации 

     

     

     

     

*В объеме достаточном для постановки на государственный учет. 
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Внешние инженерные сети выполнены в полном объеме, обеспечивают 

нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями. 

Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения 

№ п/п Наименование и мощность (диаметр) сетей Еденица 

измерения 

протяженность 

    

    

    

    

    

На объекте отложены следующие виды сезонных работ по озеленению, устройству 

верхних покрытий подъездных дорог, тротуаров, площадок,  покраске фасадов: 

№ п/п Наименование вида работ Еденица 

измерения 

Объем работ Срок выполнения 

     

     

 

Балансовая стоимость объекта                           - ________________тыс.руб., 

В том числе строительно-монтажных работ    - ________________тыс.руб. 

 

Объект передал:                                                  Объект принял: 

_______________________________     ________________________________ 

_______________________________     ________________________________ 
(наименование должности руководителя                                                   (наименование должности руководителя       

       организации-генподрядчика)                                                                       организации-застройщика)         

 
______________          _______________

          
_____________           _________________ 

      
 (подпись)                              (расшифровка подписи)                         (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

                              
м.п.                                                                              м.п. 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

Ачитского городского округа»  

 

Форма документа о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов* 

 

 
 

________________________________ 

*Выполняется на бланке организации, осуществлявшей строительство. 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Ачитского 

городского округа»  

Форма документа о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации 

 

 
 


