
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 апреля 2012 г. N 145-ПП 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО" И "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ" 
 

(в ред. постановлений Правительства Москвы 
от 10.07.2013 N 452-ПП, от 18.06.2014 N 348-ПП, 

от 04.08.2014 N 436-ПП) 
 

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве" Правительство 
Москвы постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Выдача разрешения на строительство" (приложение 1). 
1.2. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (приложение 2). 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N 55-ПП "Об утверждении 

Регламента подготовки документов Комитетом государственного строительного надзора города 
Москвы в режиме "одного окна". 

2.2. Постановление Правительства Москвы от 23 октября 2007 г. N 924-ПП "О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N 55-ПП". 

2.3. Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1013-ПП "О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N 55-ПП". 

2.4. Постановление Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 743-ПП "О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N 55-ПП". 

2.5. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 7 сентября 2010 г. N 770-ПП "О 
внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 2 мая 2006 г. N 311-ПП, от 30 
января 2007 г. N 55-ПП, от 8 июня 2010 г. N 472-ПП". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Хуснуллина М.Ш. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 17 апреля 2012 г. N 145-ПП 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО" 
 

(в ред. постановлений Правительства Москвы 
от 10.07.2013 N 452-ПП, от 18.06.2014 N 348-ПП, 

от 04.08.2014 N 436-ПП) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги 
города Москвы "Выдача разрешения на строительство" устанавливает последовательность и 
сроки административных процедур (действий) и (или) принятия решений по предоставлению 
государственной услуги, в том числе в электронном виде, осуществляемых по заявлению 
физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - 
Регламент). 

1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим 
Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с использованием сведений 
Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в 
городе Москве (далее - Базовый регистр), и Единых требований к предоставлению 
государственных услуг в городе Москве, установленных Правительством Москвы (далее - Единые 
требования). 

1.3. Предоставление государственной услуги города Москвы "Выдача разрешения на 
строительство" (далее - государственная услуга) в отношении объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкция которых финансируется за счет средств бюджета 
города Москвы, осуществляется только в электронной форме с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее - Портал). 

1.4. С 1 ноября 2014 г. предоставление государственной услуги в отношении объектов 
капитального строительства вне зависимости от источников финансирования предоставляется 
только в электронной форме с использованием Портала. 
(п. 1.4 введен постановлением Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

Наименование государственной услуги 
 

2.1. Выдача разрешения на строительство. 
 

Правовые основания предоставления государственной услуги 
 

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс); 
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. N 698 "О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 

2006 г. N 120 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 
строительство"; 

- Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города 
Москвы". 
 

Наименование органа исполнительной власти города Москвы 
(организации), предоставляющего государственную услугу, 
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государственных учреждений города Москвы и иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги 

 
2.3. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются органами 

исполнительной власти города Москвы (далее - орган исполнительной власти, предоставляющий 
государственную услугу): 

- Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, в том числе 
применительно к линейному объекту, строительство, реконструкцию которого планируется 
осуществлять частично в границах особо охраняемой природной территории регионального 
значения в городе Москве; 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 18.06.2014 N 348-ПП) 

- Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
применительно к объекту капитального строительства, строительство, реконструкцию которого 
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального 
значения в городе Москве, за исключением линейного объекта, строительство, реконструкцию 
которого планируется осуществлять частично в границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения в городе Москве; 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 18.06.2014 N 348-ПП) 

- Департаментом культурного наследия города Москвы применительно к объекту 
культурного наследия или выявленному объекту культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта, за исключением объектов культурного наследия федерального значения, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.4. В электронной форме на Портале государственная услуга предоставляется Комитетом 
государственного строительного надзора города Москвы. 

2.5. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются 
документы и информация, обрабатываемые с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия с: 

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 
- Федеральной службой по аккредитации; 
- Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы; 
- Государственным автономным учреждением города Москвы "Московская государственная 

экспертиза"; 
- Департаментом городского имущества города Москвы. 
При предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на строительство 

линейного объекта, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять частично в 
границах особо охраняемой природной территории регионального значения в городе Москве, 
Комитет государственного строительного надзора города Москвы с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия получает от Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы информацию о 
согласованности проектных решений, относящихся к части линейного объекта, строительство, 
реконструкцию которой планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения в городе Москве, требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, которым указанные решения должны 
соответствовать. 
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 18.06.2014 N 348-ПП) 
 

Заявители 
 

2.6. В качестве заявителей могут выступать застройщики - физические или юридические 
лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства. 

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
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установленном порядке. 
2.7. Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала 

предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям после получения 
индивидуального кода доступа к подсистеме "личный кабинет": 

2.7.1. Физические лица для получения индивидуального кода доступа обращаются в 
государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов города 
Москвы, филиал Государственного казенного учреждения города Москвы "Городской центр 
жилищных субсидий" (в Зеленоградском административном округе города Москвы), управление 
Государственного казенного учреждения города Москвы "Жилищник", а также 
многофункциональные центры предоставления государственных услуг в порядке, установленном 
постановлением Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП "Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление доступа 
гражданам к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы". 

2.7.2. Юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Порталу 
используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об 
утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра". 
 

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, подлежащие представлению заявителем 

 
2.8. При обращении за предоставлением государственной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление (запрос) на предоставление государственной услуги (далее - заявление). 
Заявление оформляется согласно приложению к настоящему Регламенту. 
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 
2.8.3. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика (в случае, если заявитель не является застройщиком). 
2.9. В отдельных случаях заявителем дополнительно представляются: 
2.9.1. При обращении за выдачей разрешения на строительство объекта капитального 

строительства или за выдачей разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства: 

2.9.1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если 
необходимые документы и сведения о правах на земельный участок отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в случае 
отсутствия указанных документов и сведений в органе исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченном на управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
государственной собственности города Москвы, и земельными участками, находящимися на 
территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена). 

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение. 
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 

2.9.1.2. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением предусмотренных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного 
дома. 
(п. 2.9.1.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 
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2.9.1.3. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса (в случае проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и отсутствия указанных сведений в 
интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Москвы (далее - ИАИС ОГД). 

2.9.1.4. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
(п. 2.9.1.4 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 

2.9.1.5. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осуществлении реконструкции (в случае 
проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества). 
(п. 2.9.1.5 введен постановлением Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 

2.9.2. При обращении за выдачей разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства: 

2.9.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случаях, перечисленных 
в пункте 2.9.1.1 настоящего Регламента). 

2.9.2.2. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства (в случае, если необходимые 
сведения ранее не были переданы застройщиком в ИАИС ОГД). 

2.9.3. При обращении по вопросу продления срока ранее выданного разрешения на 
строительство: 

2.9.3.1. Разрешение на строительство (представляется по усмотрению заявителя для 
проставления на оригинале разрешения, выданного заявителю, соответствующей записи о его 
продлении). 

2.9.3.2. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или 
договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае, если заявление о 
продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим 
на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого 
помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости. 

Действие настоящего пункта распространяется на отношения, связанные с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация 
первого договора участия в долевом строительстве осуществляется после 1 января 2014 г. 
(п. 2.9.3.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 

2.10. Перечень документов, подлежащих представлению заявителем, является 
исчерпывающим. 
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Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг 
 

2.11. Для предоставления государственной услуги в случае выдачи разрешения на 
строительство объекта капитального строительства или выдачи разрешения на отдельные этапы 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства, органом исполнительной власти, предоставляющим 
государственную услугу, с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия самостоятельно запрашиваются: 

2.11.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (за исключением случаев, 
указанных в пункте 2.9.1.1 настоящего Регламента). 

2.11.2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории. 

2.11.3. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация подлежит 
государственной экспертизе в соответствии с частью 3.4 статьи 49 Кодекса, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса. 

2.11.4. Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
(при наличии в градостроительном плане земельного участка записи о соответствии архитектурно-
градостроительных характеристик и параметров объекта свидетельству об утверждении 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства). 

2.11.5. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса (в случае проведения негосударственной 
экспертизы и самостоятельного представления застройщиком результатов проведенной 
негосударственной экспертизы в ИАИС ОГД). 

2.11.6. Сведения об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.11.7. Материалы, содержащиеся в проектной документации, согласно пункту 3 части 7 
статьи 51 Кодекса, размещенные в ИАИС ОГД. 
(п. 2.11.7 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 

2.11.8. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Кодекса). 

2.12. Для предоставления государственной услуги в случае выдачи разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства органом исполнительной 
власти, предоставляющим государственную услугу, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия самостоятельно запрашиваются: 

2.12.1. Градостроительный план земельного участка. 
2.12.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (за исключением случаев, 

указанных в пункте 2.9.2.1 настоящего Регламента). 
2.12.3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (в случае, если указанные 
сведения ранее были переданы застройщиком в ИАИС ОГД). 

2.13. Для предоставления государственной услуги в случае продления разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, за исключением объекта индивидуального 
жилищного строительства, органом исполнительной власти, предоставляющим государственную 
услугу, с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
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самостоятельно запрашиваются: 
2.13.1. Проект организации строительства, размещенный в ИАИС ОГД. 
2.13.2. Сведения о государственной регистрации первого договора участия в долевом 

строительстве (в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом 
строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости). 
(п. 2.13 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 

2.14. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 
2.15. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

является исчерпывающим. 
 

Особенности предоставления государственной услуги в случае 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
или выявленного объекта культурного наследия, при проведении 
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта 
 

2.16. При обращении за предоставлением государственной услуги в случае проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного 
наследия, при проведении которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта, заявитель должен иметь разрешение и задание на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или выявленного объекта 
культурного наследия, выданное Департаментом культурного наследия города Москвы. 
 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги 

 
2.17. В случаях, определенных статьей 49 Кодекса, услугами, необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, могут являться: 
2.17.1. Государственная экспертиза проектной документации. 
Порядок оказания услуги определен постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий". 

2.17.2. Негосударственная экспертиза проектной документации. 
Порядок оказания услуги установлен постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2012 г. N 272 "Об утверждении Положения об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий". 
 

Срок предоставления государственной услуги 
 

2.18. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и организаций в процессе 
предоставления государственной услуги и не может превышать 10 дней. 

Срок представления Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы информации о согласованности проектных решений, относящихся к части 
линейного объекта, строительство, реконструкцию которой планируется осуществлять в границах 
особо охраняемой природной территории регионального значения в городе Москве, 
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания 
территории, которым указанные решения должны соответствовать, не может превышать 4 дней. 
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 18.06.2014 N 348-ПП) 

2.19. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем 
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регистрации заявления. 
 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
2.20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, являются: 
- обращение заявителя за государственной услугой, предоставление которой не 

осуществляется органом исполнительной власти, предоставляющим государственную услугу; 
- представление заявителем документов, не соответствующих установленным требованиям; 
- представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 

2.8, 2.9 настоящего Регламента; 
- представление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения; 
- обращение заявителя за предоставлением государственной услуги с нарушением 

требований пункта 1.3 настоящего Регламента. 
Перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, является исчерпывающим. 
2.21. Письменное решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 

получения государственной услуги, оформляется по требованию заявителя, подписывается 
руководителем органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, или 
уполномоченным им должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа. 

Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, может быть принято как во время приема заявления, так и после 
получения ответственным должностным лицом органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, включая доступ к Базовому регистру, в срок, не превышающий один рабочий 
день с момента выявления оснований для принятия такого решения. 

2.22. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, при подаче заявления в электронном виде через Портал являются: 

2.22.1. Основания, перечисленные в пункте 2.20 настоящего Регламента. 
2.22.2. Некорректное (неполное либо неправильное) заполнение обязательных полей в 

форме интерактивного заявления. 
2.22.3. Содержание противоречивых сведений в представленных документах и 

интерактивном заявлении. 
2.23. Решение об отказе в приеме электронного заявления и документов, поданных через 

Портал, подписывается уполномоченным должностным лицом органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, с использованием электронной подписи в 
установленном порядке и направляется заявителю в личный кабинет Портала не позднее трех 
дней с момента регистрации заявления. 
 

Приостановление предоставления государственной услуги 
 

2.24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют. 
 

Отказ в предоставлении государственной услуги 
 

2.25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
2.25.1. При выдаче разрешения на строительство: 
- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 

земельного участка; 
- несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории 

и проекта межевания территории (в случае обращения заявителя за выдачей разрешения на 
строительство линейного объекта); 



- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 настоящего 
Регламента; 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

2.25.2. При продлении срока действия разрешения на строительство в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 
подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство. 

2.26. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги является 
исчерпывающим. 

2.27. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается 
руководителем органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, или 
уполномоченным им должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа. 

2.28. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги при подаче заявления в 
электронном виде через Портал с указанием причин отказа подписывается уполномоченным 
должностным лицом органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
с использованием электронной подписи в установленном порядке и направляется заявителю в 
личный кабинет Портала не позднее следующего дня после принятия решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 
 

Результат предоставления государственной услуги 
 

2.29. Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача (продление срока действия) разрешения на строительство; 
- выдача решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 
2.30. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление государственной 

услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), могут быть: 
- выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе; 
- направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением; 
- направлены заявителю в форме электронного документа, подписанного с использованием 

электронной подписи в установленном порядке, с использованием Портала в личный кабинет 
заявителя. 

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 
предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), 
указываются заявителем в заявлении, в том числе при подаче заявления в электронном виде 
через Портал, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Выдача результата предоставления государственной услуги в форме электронного 
документа через Портал не лишает заявителя права получить указанный результат в форме 
документа на бумажном носителе. 

2.31. Сведения о конечных результатах предоставления государственной услуги вносятся в 
состав сведений Базового регистра в следующем составе: 

- сведения о заявителе: 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество; 
для юридических лиц - наименование организации, ИНН, ОГРН; 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП, ИНН; 
- строительный адрес объекта капитального строительства; 
- наименование органа исполнительной власти города Москвы, выдавшего разрешение на 

строительство; 
- наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией; 
- номер разрешения на строительство; 
- дата разрешения на строительство; 
- вид строительных работ (строительство или реконструкция); 
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- площадь объекта капитального строительства (общая); 
- этажность объекта капитального строительства; 
- протяженность (для линейного объекта); 
- срок действия разрешения на строительство; 
- дата и срок продления действия разрешения на строительство; 
- дата досрочного прекращения действия разрешения на строительство; 
- основание досрочного прекращения действия разрешения на строительство. 

 
Плата за предоставление государственной услуги. 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги 

 
2.32. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

 
Показатели доступности и качества государственной услуги 

 
2.33. Качество и доступность государственной услуги характеризуются следующими 

показателями: 
- срок предоставления государственной услуги - 10 дней, в том числе в электронном виде с 

использованием Портала; 
- время ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут; 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги - 10 минут; 
- время регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, - 15 минут. 
(дефис введен постановлением Правительства Москвы от 04.08.2014 N 436-ПП) 
 

Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги 

 
2.34. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается: 
- на стендах в помещениях органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу; 
- на официальном сайте органа исполнительной власти, предоставляющего государственную 

услугу; 
- на Портале. 
2.35. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявитель имеет 

возможность получать информацию о ходе предоставления государственной услуги в личном 
кабинете Портала. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме 

 
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
3.1.1. Прием (получение) заявления и документов (информации), необходимых для 

предоставления государственной услуги. 
3.1.2. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги. 
3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением 

сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений 
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Базового регистра. 
3.1.4. Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих 

предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги). 
 

Прием (получение) заявления и документов (информации), 
необходимых для предоставления государственной услуги 

 
3.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
уполномоченный на предоставление государственной услуги, ответственный за прием заявления 
и документов (далее - должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
3.4.1. Осуществляет прием заявления и документов, в том числе поступивших в электронной 

форме, в соответствии с Едиными требованиями. 
Аутентификация заявителя - юридического лица осуществляется автоматически 

удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

3.4.2. Формирует комплект документов, представленных заявителем, запрашивает 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, путем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

3.4.3. В случае поступления заявления и документов в электронном виде с использованием 
Портала информирует заявителя через личный кабинет Портала о регистрации заявления. 

3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один день. 
3.6. Результатом административной процедуры является формирование комплекта 

документов, представленных заявителем, а при наличии оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

В случае подачи заявления и документов в электронном виде с использованием Портала 
отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным должностным лицом в 
установленном порядке с использованием электронной подписи, направляется заявителю через 
личный кабинет Портала. 
 

Обработка документов (информации), необходимых 
для предоставления государственной услуги 

 
3.7. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

сформированный комплект документов, представленных заявителем. 
3.8. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
уполномоченный на предоставление государственной услуги, ответственный за обработку 
документов (информации) (далее - должностное лицо, ответственное за обработку документов 
(информации). 

3.9. Должностное лицо, ответственное за обработку документов (информации): 
3.9.1. Формирует дело по объекту капитального строительства либо при повторном 

обращении доукомплектовывает дело. 
3.9.2. При отсутствии в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
документов и сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в 
пунктах 2.11-2.13 настоящего Регламента, информирует заявителя о возможности предоставления 
указанных документов и сведений по собственной инициативе. 

3.9.3. Проводит проверку соответствия материалов, содержащихся в проектной 
документации на строительство, реконструкцию объекта строительства, или схемы 
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планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка либо в случае оформления разрешения на строительство линейного объекта - 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а при наличии у 
заявителя разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции - требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

В случае поступления заявления на выдачу разрешения на строительство линейного 
объекта, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять частично в границах 
особо охраняемой природной территории регионального значения в городе Москве, 
должностное лицо Комитета государственного строительного надзора города Москвы, 
ответственное за обработку документов (информации), направляет с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы для получения информации о согласованности проектных 
решений, относящихся к части линейного объекта, строительство, реконструкцию которой 
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального 
значения в городе Москве, требованиям, установленным проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, которым указанные решения должны соответствовать. 

В случае поступления в установленные сроки от Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы в Комитет государственного строительного надзора 
города Москвы информации о согласованности проектных решений, относящихся к части 
линейного объекта, строительство, реконструкцию которой планируется осуществлять в границах 
особо охраняемой природной территории регионального значения в городе Москве, 
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания 
территории, которым указанные решения должны соответствовать, должностное лицо Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы, ответственное за обработку документов 
(информации), использует такую информацию при проведении проверки соответствия 
материалов, содержащихся в проектной документации на линейный объект, строительство, 
реконструкцию которого планируется осуществлять частично в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения в городе Москве, требованиям проекта 
планировки и проекта межевания территории. 

В случае непредставления в установленный срок Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы информации о согласованности проектных решений, 
относящихся к части линейного объекта, строительство, реконструкцию которой планируется 
осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения в 
городе Москве, требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом 
межевания территории, которым указанные решения должны соответствовать, должностное лицо 
Комитета государственного строительного надзора города Москвы, ответственное за обработку 
документов (информации), проводит проверку соответствия материалов, содержащихся в 
проектной документации на линейный объект, строительство, реконструкцию которого 
планируется осуществлять частично в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения в городе Москве, в том числе касающихся части линейного объекта, 
строительство, реконструкцию которой планируется осуществлять в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения в городе Москве, требованиям проекта 
планировки и проекта межевания территории с использованием информации, которая имеется в 
Комитете государственного строительного надзора города Москвы. 

При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги готовит проект 
разрешения на строительство. 

При соблюдении требований части 20 статьи 51 Кодекса готовит проект решения о 
продлении срока действия разрешения на строительство в форме записи в разрешении на 
строительство с указанием срока его продления (далее - проект решения о продлении срока 
действия разрешения на строительство). 
(п. 3.9.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 18.06.2014 N 348-ПП) 
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3.9.4. При выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней. 
3.11. Результатом административной процедуры является формирование проекта 

разрешения на строительство или проекта решения о продлении срока действия разрешения на 
строительство, а при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
формирование проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 
 

Формирование результата предоставления государственной 
услуги с внесением сведений о конечном результате 

предоставления государственной услуги в состав сведений 
Базового регистра 

 
3.12. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление 

от должностного лица, ответственного за обработку документов (информации), дела по объекту 
капитального строительства, проекта разрешения на строительство или проекта решения о 
продлении срока действия разрешения на строительство либо проекта решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

3.13. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является руководитель органа исполнительной власти, предоставляющего государственную 
услугу, или уполномоченное им должностное лицо (далее - должностное лицо, ответственное за 
формирование результата предоставления государственной услуги). 

3.14. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления 
государственной услуги: 

- подписывает разрешение на строительство или решение о продлении срока действия 
разрешения на строительство либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги; 

- обеспечивает внесение сведений о конечном результате предоставления государственной 
услуги в состав сведений Базового регистра. 

3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три дня. 
3.16. Результатом административной процедуры является разрешение на строительство или 

решение о продлении разрешения на строительство и внесение соответствующих сведений в 
состав сведений Базового регистра либо решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги. 
 

Выдача (направление) заявителю документов 
и (или) информации, подтверждающих предоставление 

государственной услуги (отказ в предоставлении 
государственной услуги) 

 
3.17. Основанием начала выполнения административной процедуры является подписанное 

разрешение на строительство или решение о продлении разрешения на строительство либо 
решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.18. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является специалист органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
уполномоченный на предоставление государственной услуги, ответственный за выдачу 
документов (далее - должностное лицо, ответственное за выдачу документов). 

3.19. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, выдает (направляет) 
заявителю разрешение на строительство или решение о продлении срока действия разрешения 
на строительство либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один день. 
Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

разрешения на строительство или решения о продлении срока действия разрешения на 
строительство либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги. В случае подачи 
заявления в электронном виде с использованием Портала результат предоставления 



государственной услуги, подписанный уполномоченным должностным лицом в установленном 
порядке, направляется заявителю через личный кабинет Портала. 
 

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента 
 

Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется органом исполнительной 
власти, предоставляющим государственную услугу, и Главным контрольным управлением города 
Москвы в формах, установленных Правительством Москвы. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа 
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, положений настоящего 
Регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителем органа 
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, и уполномоченными им 
должностными лицами. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовым 
актом органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу 
 

Обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, или его должностного лица осуществляется в 
соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях (бездействии) должностных лиц органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, нарушении положений настоящего Регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики в орган исполнительной власти, 
предоставляющий государственную услугу, по телефонам, почтовым адресам, адресам 
электронной почты, размещенным на сайте органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, Портале, в порядке, установленном правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами города Москвы. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги города Москвы 
"Выдача разрешения на строительство" 

 
Образец 

 
                                      кому: _______________________________ 

                                             (наименование уполномоченного 

                                                        органа) 

                                      от кого: Застройщик _________________ 

                                      _____________________________________ 

                                           (наименование юридического 

                                      _____________________________________ 
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                                             лица/Ф.И.О. физического 

                                              лица/индивидуального 

                                               предпринимателя, 

                                      _____________________________________ 

                                               ИНН, ОГРН (ОГРНИП), 

                                      _____________________________________ 

                                       адрес места нахождения (регистрации) 

 

        Заявление о выдаче (продлении) разрешения на строительство 

                      от "___" _____________ 201__ г. 

 

    В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

    1. Прошу  выдать  разрешение  на строительство, реконструкцию в  полном 

объеме, по отдельным этапам (нужное подчеркнуть) 

    наименование объекта ________________________________ 

    наименование этапа __________________________________ 

    на земельном участке по адресу: _______________________________________ 

                                     (город, улица, просп., пер. и т.д.; 

___________________________________________________________________________ 

                        кадастровый номер участка) 

сроком на _____________________________________________________ месяца(ев). 

                         (в соответствии с ПОС) 

    2. Прошу   продлить   ранее   выданное  разрешение  (при  обращении  за 

продлением) от _______________________________ N __________________________ 

сроком на ______________________________ месяца(ев). 

              (в соответствии с ПОС) 

    При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании: 

    градостроительного плана земельного участка от _________ N _________; 

    проекта  планировки  территории  (для  линейных  объектов  капитального 

строительства), утвержденного ________________ от _________________________ 

N ____________; 

    проекта   межевания  территории  (для  линейных  объектов  капитального 

строительства), утвержденного ____________________ от _____________________ 

N ____________; 

    положительного     заключения    государственной    (негосударственной) 

экспертизы проектной документации от _______________ N ___________________, 

выданного _______________________; 

    положительного   заключения  государственной  экологической  экспертизы 

проектной документации (при наличии) от ________________ N _______________; 

    разрешения   на   отклонение   от  предельных  параметров  разрешенного 

строительства, реконструкции (при наличии) от _______________ N __________; 

    право на пользование землей закреплено ________________________________ 

                                            (номер, дата договора аренды 

___________________________________________________________________________ 

    земельного участка, свидетельства о праве собственности на объект 

                           недвижимости и т.д.) 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в __________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 

    Результат предоставления государственной услуги прошу: 

    вручить лично; 

    направить  по  месту фактического проживания (месту нахождения) в форме 

документа на бумажном носителе; 

    направить  в  форме  электронного  документа  в  личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. 

    (нужное подчеркнуть) 

 

    Приложение: _________________________________________ 

                (документы, которые представил заявитель) 

 

    Застройщик: ______________    ________________     ____________________ 

 

    __________________________    ________________     ____________________ 
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     (наименование должности      (личная подпись)     (фамилия и инициалы) 

    руководителя организации, 

         индивидуального 

       предпринимателя или 

        физического лица) 

                                                               М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 17 апреля 2012 г. N 145-ПП 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ" 

 
(в ред. постановления Правительства Москвы 

от 04.08.2014 N 436-ПП) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" устанавливает состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия решений по 
предоставлению государственной услуги, осуществляемых по заявлению (запросу) физического 
или юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - Регламент). 

1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим 
Регламентом, осуществляются с использованием сведений Базового регистра информации, 
необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый 
регистр), и в соответствии с Едиными требованиями к предоставлению государственных услуг в 
городе Москве, установленными Правительством Москвы (далее - Единые требования). 

1.3. Получение государственной услуги в электронной форме возможно с использованием 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее - Портал). 

1.4. Предоставление государственной услуги города Москвы "Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию" в отношении объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция которых финансируется за счет средств бюджета города Москвы, осуществляется 
только в электронной форме с использованием Портала. 

1.5. С 1 ноября 2014 года предоставление государственной услуги в отношении объектов 
капитального строительства вне зависимости от источников финансирования предоставляется 
только в электронной форме с использованием Портала. 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

2.1. Наименование государственной услуги 
 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - государственная услуга). 
 

2.2. Правовые основания предоставления 
государственной услуги 

 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
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- Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс); 
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. N 698 "О 
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2013 г. N 175 "Об 
установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию"; 

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 
2006 г. N 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию"; 

- Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города 
Москвы". 
 

2.3. Наименование органа исполнительной власти города 
Москвы, предоставляющего государственную услугу, и иных 

организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги 

 
2.3.1. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются органом, 

выдавшим разрешение на строительство объекта капитального строительства (далее - орган 
исполнительной власти, предоставляющий государственную услугу): 

2.3.1.1. Комитетом государственного строительного надзора города Москвы. 
2.3.1.2. Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 
2.3.1.3. Департаментом культурного наследия города Москвы. 
2.3.2. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются 

документы и информация, получаемые с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия с: 

2.3.2.1. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. 
2.3.2.2. Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 
2.3.2.3. Государственным автономным учреждением города Москвы "Московская 

государственная экспертиза". 
2.3.2.4. Департаментом городского имущества города Москвы. 

 
2.4. Заявители 

 
2.4.1. В качестве заявителей могут выступать застройщики - физические или юридические 

лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства. 

2.4.2. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке. 

2.4.3. Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала 
предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям после получения 
индивидуального кода доступа к подсистеме Портала "личный кабинет" (далее - "личный 
кабинет" заявителя на Портале): 

2.4.3.1. Физические лица (за исключением физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей) для получения индивидуального кода доступа вводят в 
информационную систему Портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, 
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона. 
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2.4.3.2. Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Порталу 
используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об 
утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра". 

2.4.4. В случае предоставления государственной услуги в электронной форме с 
использованием Портала прием запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, от представителей физических лиц не предусмотрен. 
 

2.5. Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги 

 
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании следующих 

документов (информации): 
2.5.1.1. Документы, представляемые заявителем: 
2.5.1.1.1. Заявление (запрос) на предоставление государственной услуги (далее - заявление). 
Заявление оформляется согласно приложению к настоящему Регламенту. 
2.5.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 
2.5.1.1.3. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика (в случае, если заявитель не является застройщиком). 
2.5.1.1.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если 

необходимые документы и сведения о правах на земельный участок отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), а также в 
случае отсутствия указанных документов и сведений в органе исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченном на управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в государственной собственности города Москвы, и земельными участками, находящимися на 
территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена). 

2.5.1.1.5. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора). 

2.5.1.1.6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство. 

2.5.1.1.7. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства. 

2.5.1.1.8. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии). 

2.5.1.1.9. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта. 

2.5.1.1.10. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
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аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

2.5.1.1.11. Технический план. 
2.5.1.2. Документы и информация, получаемые должностным лицом органа исполнительной 

власти города Москвы, предоставляющего государственную услугу, с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе посредством доступа к 
сведениям Базового регистра: 

2.5.1.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
2.5.1.2.2. Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории. 

2.5.1.2.3. Разрешение на строительство. 
2.5.1.2.4. 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 государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Кодекса. 

2.5.1.2.5. Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения 
объекта (при наличии в градостроительном плане земельного участка записи о соответствии 
архитектурно-градостроительных характеристик и параметров объекта свидетельству об 
утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства). 

2.5.1.3. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является исчерпывающим, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

2.5.1.4. Заявитель имеет право предоставить документы, указанные в пункте 2.5.1.2 
настоящего Регламента, по собственной инициативе. 

2.5.2. Особенности предоставления государственной услуги в случае проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, при 
проведении которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта. 

При обращении за получением государственной услуги в случае проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, при 
проведении которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта, заявитель должен иметь акт приемки работ по сохранению объекта 
культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, выданный Департаментом 
культурного наследия города Москвы. 
 

2.6. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги 

 
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, 

отсутствуют. 
 

2.7. Срок предоставления государственной услуги 
 

2.7.1. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок 
межведомственного информационного взаимодействия государственных органов и 
подведомственных государственным органам организаций в процессе предоставления 
государственной услуги и не может превышать 10 дней. 

2.7.2. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем 
регистрации заявления. 
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2.8. Отказ в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги 
 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются: 

2.8.1.1. Обращение заявителя за получением государственной услуги, предоставление 
которой не осуществляется органом исполнительной власти, предоставляющим государственную 
услугу. 

2.8.1.2. Представление заявителем документов, не соответствующих установленным 
требованиям. 

2.8.1.3. Представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 2.5.1.1 настоящего Регламента. 

2.8.1.4. Представление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения. 
2.8.1.5. Получение ответственным должностным лицом органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, включая доступ к Базовому регистру, содержащих 
противоречивые сведения. 

2.8.1.6. Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги с нарушением 
требований пункта 1.4 настоящего Регламента. 

2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, при направлении запроса в электронной форме с 
использованием Портала являются: 

2.8.2.1. Некорректное (неполное либо неправильное) заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного заявления. 

2.8.2.2. Содержание противоречивых сведений в представленных документах и в 
интерактивном заявлении. 

2.8.3. Перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, установленный пунктами 2.8.1 и 2.8.2 настоящего Регламента, является 
исчерпывающим. 

2.8.4. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения 
государственной услуги, оформляется по требованию заявителя, подписывается руководителем 
органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, или уполномоченным 
им должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее трех 
дней с момента получения от заявителя документов. 

2.8.5. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, может быть принято как во время приема заявления, так 
и после получения ответственным должностным лицом органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, включая доступ к Базовому регистру, в срок, не 
превышающий один рабочий день с момента выявления оснований для принятия такого 
решения. 

2.8.6. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги по запросу, поданному в электронной форме с использованием Портала, с 
указанием причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом с 
использованием электронной подписи и направляется в "личный кабинет" заявителя на Портале в 
срок не позднее трех дней с момента регистрации запроса. 
 

2.9. Приостановление предоставления государственной услуги 
 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют. 
 



2.10. Отказ в предоставлении государственной услуги 
 

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
2.10.1.1. Представление заявителем документов, не соответствующих требованиям 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов города 
Москвы, иных правовых актов города Москвы. 

2.10.1.2. Отсутствие права у заявителя на получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

2.10.1.3. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка. 

2.10.1.4. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям проекта 
планировки территорий и проекта межевания территорий (в случае обращения заявителя за 
выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта). 

2.10.1.5. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство. 

2.10.1.6. Несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации (не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства). 

2.10.1.7. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.5.1.1, 2.5.1.2.1-2.5.1.2.4 
настоящего Регламента. 

2.10.1.8. Невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Кодекса. 

2.10.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги является 
исчерпывающим. 

2.10.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается 
руководителем органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, или 
уполномоченным им должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа не 
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

2.10.4. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по запросу, поданному 
в электронной форме с использованием Портала, с указанием причин отказа подписывается 
уполномоченным должностным лицом (работником) с использованием электронной подписи и 
направляется в "личный кабинет" заявителя на Портале в срок не позднее следующего рабочего 
дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 
 

2.11. Результат предоставления государственной услуги 
 

2.11.1. Результатом предоставления государственной услуги является: 
2.11.1.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.11.1.2. Выдача решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 
2.11.2. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление государственной 

услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), могут быть: 
2.11.2.1. Выданы лично заявителю (представителю заявителя) в форме документа на 

бумажном носителе. 
2.11.2.2. Направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением. 
2.11.2.3. Направлены в форме электронного документа, подписанного в установленном 

порядке, в "личный кабинет" заявителя на Портале (только для запросов, поданных в электронной 
форме с использованием Портала). 

2.11.3. Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 
предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), 
указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

2.11.4. Выдача результата предоставления государственной услуги в форме электронного 
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документа с использованием Портала не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 

2.11.5. Сведения о конечных результатах предоставления государственной услуги вносятся в 
состав сведений Базового регистра в следующем составе: 

2.11.5.1. Сведения о заявителе: 
2.11.5.1.1. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество. 
2.11.5.1.2. Для юридических лиц - наименование организации, ИНН, ОГРН. 
2.11.5.1.3. Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП, ИНН. 
2.11.5.2. Строительный адрес объекта капитального строительства. 
2.11.5.3. Полный адрес объекта капитального строительства. 
2.11.5.4. Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией. 
2.11.5.5. Номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.11.5.6. Дата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.11.5.7. Наименование органа исполнительной власти города Москвы, выдавшего 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

2.12. Плата за предоставление государственной услуги. 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги 
 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
 

2.13. Показатели доступности и качества 
государственной услуги 

 
Качество и доступность государственной услуги характеризуются следующими 

показателями: 
- время ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут; 
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги - 10 минут; 
- срок регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не может превышать 15 минут. 
 

2.14. Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги 

 
2.14.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается: 
2.14.1.1. На стендах в помещениях органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу. 
2.14.1.2. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу. 
2.14.1.3. На Портале. 
2.14.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием 

Портала заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в 
"личном кабинете" заявителя на Портале. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме 

 
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 



3.1.1. Прием (получение) и регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

3.1.2. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением 
сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений 
Базового регистра. 

3.1.4. Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих 
предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги). 

3.2. Прием (получение) и регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги: 

3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление 
от заявителя заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является специалист органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
уполномоченный на предоставление государственной услуги, ответственный за прием заявления 
и документов (далее - должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
3.2.3.1. Осуществляет прием и регистрацию заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в соответствии с Едиными требованиями. 
3.2.3.2. Формирует комплект документов, представленных заявителем, запрашивает 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, с использованием 
межведомственного электронного взаимодействия. 

3.2.4. В случае поступления заявления и документов в электронном виде с использованием 
Портала информирует заявителя через личный кабинет Портала о регистрации заявления. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один день. 
3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является формирование 

комплекта документов, представленных заявителем, а при наличии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

3.2.7. В случае подачи заявления и документов в электронном виде с использованием 
Портала отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным должностным лицом в 
установленном порядке с использованием электронной подписи, направляется заявителю через 
личный кабинет Портала. 

3.3. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 
государственной услуги: 

3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение 
должностным лицом, уполномоченным на выполнение административной процедуры, от 
должностного лица, ответственного за прием документов. 

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является специалист органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
ответственный за обработку документов (информации) (далее - должностное лицо, ответственное 
за обработку документов (информации). 

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов (информации): 
3.3.3.1. Запрашивает и получает с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, 
необходимые для предоставления государственной услуги документы (информацию), 
находящиеся в распоряжении других органов исполнительной власти. 

3.3.3.2. Проводит проверку соответствия представленных заявителем документов 
требованиям настоящего административного регламента и Единым требованиям. 

3.3.3.3. После получения необходимых документов (информации), находящихся в 
распоряжении других органов исполнительной власти, в электронном виде с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия для предоставления государственной 



услуги определяет наличие или отсутствие оснований для предоставления государственной 
услуги. 

3.3.3.4. Обеспечивает осуществление осмотра объекта капитального строительства (в 
случаях, когда при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
государственный строительный надзор не осуществляется). 

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта в проекте планировки территории и в проекте 
межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

3.3.3.5. Формирует дело по объекту капитального строительства. 
3.3.3.6. При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги готовит 

проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.3.3.7. При выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет пять дней. 
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является формирование 

проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а при наличии оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги - формирование проекта решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

3.4. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением 
сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений 
Базового регистра: 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение 
должностным лицом, уполномоченным на подписание результата предоставления 
государственной услуги, проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является руководитель органа исполнительной власти, предоставляющего государственную 
услугу, или уполномоченное им должностное лицо (далее - должностное лицо, ответственное за 
формирование результата предоставления государственной услуги). 

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления 
государственной услуги: 

3.4.3.1. Подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

3.4.3.2. Обеспечивает внесение сведений о конечном результате предоставления 
государственной услуги в состав сведений Базового регистра. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три дня. 
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию и внесение соответствующих сведений в состав сведений Базового 
регистра или решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих 
предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги): 

3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение 
должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
подписанного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является специалист органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
уполномоченный на предоставление государственной услуги, ответственный за выдачу 
документов (далее - должностное лицо, ответственное за выдачу документов). 

3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, выдает (направляет) 



заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один день. 
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

(направление) либо предоставление с использованием Портала заявителю документов, 
подтверждающих предоставление государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении 
государственной услуги). 
 

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента 
 

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется органом 
исполнительной власти, предоставляющим государственную услугу, и Главным контрольным 
управлением города Москвы в формах, установленных Правительством Москвы. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа 
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, положений настоящего 
Регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителем органа 
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, и уполномоченными им 
должностными лицами. 

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
правовым актом органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу 
 

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях (бездействии) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики в орган исполнительной власти, предоставляющий 
государственную услугу, по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты, 
размещенным на официальном сайте органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Портале, в 
порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города 
Москвы. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги города Москвы 
"Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию" 
 
Сведения о заявителе:                     Кому адресован документ: 

_____________________________________     _________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица (в том числе           (наименование органа 

физического лица, зарегистрированного       исполнительной власти города 

     в качестве индивидуального                        Москвы) 

предпринимателя), полное наименование 



организации и организационно-правовой 

     формы юридического лица) 

в лице: (для юридических лиц) 

_____________________________________     _________________________________ 

     (ФИО руководителя или иного                     (должность) 

        уполномоченного лица)             _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность              (ФИО должностного лица) 

_____________________ (вид документа) 

_____________________ (серия, номер) 

_____________________ (кем, когда выдан) 

Сведения о государственной 

регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) __________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Контактная информация 

тел. ___________________________________ 

эл. почта ______________________________ 

                                    1 

адрес места нахождения (регистрации) 

________________________________________ 

 

                                 Заявление 

            о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

                        от "___" ________ 20___ г. 

 

    Прошу   в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 

Наименование объекта ______________________________________________________ 

по адресу: 

строительный (в соответствии с разрешением на строительство) ______________ 

___________________________________________________________________________ 

                (город, район, улица, просп., пер. и т.д.) 

полный ____________________________________________________________________ 

                                 (почтовый адрес) 

    При этом сообщаю: 

строительство осуществлялось на основании _________________________________ 

                                               (номер, дата разрешения 

___________________________________________________________________________ 

                             на строительство) 

право на пользование землей закреплено ____________________________________ 

                                           (номер, дата договора аренды 

___________________________________________________________________________ 

   земельного участка, свидетельства о праве собственности на земельный 

___________________________________________________________________________ 

                              участок и т.д.) 

    Градостроительный план земельного участка от ___________ N ____________ 

    Кадастровый номер земельного участка __________________________________ 

    Проект   планировки   территории  и  проект  межевания  территории (для 

линейных объектов) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (номер и дата выдачи) 

    Наименование  органа,  выдавшего  заключение о соответствии требованиям 

технических регламентов и проектной документации, и номер  соответствующего 

распоряжения ______________________________________________________________ 

    Результат предоставления государственной услуги прошу: 

    вручить лично; 

    направить  по  месту фактического проживания (месту нахождения) в форме 

документа на бумажном носителе; 

    направить  в  форме  электронного  документа  в  личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. 

(нужное подчеркнуть) 

    Приложение: 

_____________________________________________________________ 
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          (документы, которые представил заявитель) 

 

Подпись ____________________      _________________________________________ 

                                            (расшифровка подписи) 

Дата _______________________ 

 

Запрос принят: 

___________________________________________________________________________ 

          ФИО должностного лица, уполномоченного на прием запроса 

 

Подпись ____________________      _________________________________________ 

                                           (расшифровка подписи) 

Дата _______________________ 

 

    1 

     Данные сведения являются обязательными для заполнения, в  случае  если 

заявитель  намерен получить результат предоставления государственной услуги 

почтовым отправлением. 

 
 
 

 


