
 

 

 

 

 

Сведения о заявителе (застройщике): 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) полное наименование организации и  

организационно-правовой формы юридического лица)  

в лице: 

____________________________________________________ 

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица, 

представителя физического лица)  

____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:  

____________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда 

выдан) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________ 

ИНН ______________________________________________ 

 

Контактная информация: 

Телефон: ___________________________________________ 

Эл. почта: __________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ 

адрес места жительства (регистрации) физического лица: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

В Министерство строительного 

комплекса Московской области 

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  

Адрес местоположения объекта  

consultantplus://offline/ref=99946112BE097080794A6BD78E46CCC6F170D0B81E27B58BE47E849764F391176C5B428BBBCA5AB6mAk5L


Наименование этапа  

Кадастровый номер земельного 

участка 
 

Площадь земельного участка  

Источников финансирования  

Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем – всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-

пристроенных помещений 

кв. м   

Количество зданий, сооружений 

 

(Количество вводимых в 

соответствии с решением в 

эксплуатацию зданий, 

сооружений должно 

соответствовать количеству 

технических планов, сведения о 

которых приведены в строке 

“Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию недействительно 

без технического плана”). 

шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты 

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных    

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   



Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели  

 

(Указываются дополнительные 

характеристики объекта 

капитального строительства, 

объекта культурного наследия, 

если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются 

конструктивные и другие 

характеристики надежности и 

безопасности такого объекта, 

необходимые для осуществления 

государственного кадастрового 

учета). 

   

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых 

помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых 

помещений, в том числе площадь 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных    

Количество секций Секций   

Количество квартир/общая 

площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   



4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых 

помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели  

 

(Указываются дополнительные 

характеристики объекта 

капитального строительства, 

объекта культурного наследия, 

если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются 

конструктивные и другие 

характеристики надежности и 

безопасности такого объекта, 

необходимые для осуществления 

государственного кадастрового 

учета). 

   

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:  

 

 

 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   



Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели 

 

(Указываются дополнительные 

характеристики объекта 

капитального строительства, 

объекта культурного наследия, 

если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются 

конструктивные и другие 

характеристики надежности и 

безопасности такого объекта, 

необходимые для осуществления 

государственного кадастрового 

учета). 

   

 

 

4. Линейные объекты 

Категория 

(класс) 

   

Протяженность    

Мощность (пропускная 

способность, грузооборот, 

интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество 

трубопроводов, характеристики 

материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 

напряжения линий 

электропередачи 

   

Перечень конструктивных 

элементов, оказывающих 

влияние на безопасность 

   

Иные показатели  

 

(Указываются дополнительные 

характеристики объекта 

капитального строительства, 

объекта культурного наследия, 

если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются 

   



конструктивные и другие 

характеристики надежности и 

безопасности такого объекта, 

необходимые для осуществления 

государственного кадастрового 

учета). 

 

5.Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

(В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела). 

Класс энергоэффективности 

здания 

   

Удельный расход тепловой 

энергии на 1 кв. м площади 

кВт•ч/м2   

Материалы утепления наружных 

ограждающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании 

следующих документов: 

№ Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

документа 

Оригинал/Копия 

(в случае 

непредставления 

указать, в 

распоряжении 

каких органов 

власти находится 

документ, за 

исключением 

пунктов 2, 3, 9, 10) 

1 Правоустанавливающие документы 

на земельный участок (не обязателен 

для предоставления, если сведения 

имеются в ЕГРП). 

   

2 Градостроительный план земельного 

участка (или проект планировки и 

проект межевания территории в 

случае строительства линейного 

объекта) (не обязателен для 

предоставления). 

   

3 Разрешение на строительство (не 

обязательно для предоставления) 

   

4 Акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора) (обязателен для 

предоставления, если отсутствует в 

распоряжении органов власти). 

   

5 Документ, подтверждающий 

соответствие построенного, 

реконструированного, объекта 

капитального строительства 

   



требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство 

(обязателен для предоставления, 

если отсутствует в распоряжении 

органов власти). 

6 Документ, подтверждающий 

соответствие параметров 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объектов 

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) (обязателен для 

предоставления, если отсутствует в 

распоряжении органов власти). 

   

7 Документы, подтверждающие 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям и 

подписанные представителями 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их 

наличии) (обязателен для 

предоставления, если отсутствует в 

распоряжении органов власти). 

   

8 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, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае 

   



осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора) за исключением случаев 

строительства, реконструкции 

линейного объекта (обязателен для 

предоставления, если отсутствует в 

распоряжении органов власти). 

9 Заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление 

государственного строительного 

надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов и проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов (не обязателен для 

предоставления) 

   

10 Заключение государственного 

экологического контроля в случаях, 

предусмотренных ч. 7 ст. 54 

Градостроительного Кодекса РФ (не 

обязателен для предоставления) 

   

11 Документ, подтверждающий 

заключение договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте (обязателен для 

предоставления, если отсутствует в 

распоряжении органов власти). 

   

11 Технический план объекта 

капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (обязателен 

для предоставления, если 

отсутствует в распоряжении органов 

власти). 

   



   

Уникальный идентификационный номер в специализированном программном 

обеспечении ведомственной информационной системы обеспечения деятельности 

Главархитектуры Московской области (в ИСОГД) - _____________________________. 

 

Результат предоставления государственной услуги прошу вручить в МФЦ 

___________________________________________________________________________________. 

 

 

Приложение: 

 

 

  

  
 (дополнительные документы, которые представил заявитель) 

 

Застройщик:       
                        (наименование должности руководителя        (личная подпись)            (инициалы и фамилия) 

            юридического лица) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


