
проект 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от             №           
г. Пестово 
 
О внесении изменений в админи- 
стративный  регламент 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 01.03.2018  № 279, следующие 
изменения: 

1.1.Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в редакции:  
«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном 

органе (органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр, МФЦ); 

2)  по телефону Уполномоченным органом или многофункционального 
центра; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи; 

4) посредством размещения на информационных стендах, 
расположенных в помещениях органа местного самоуправления (далее – 
Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://adm-pestovo.ru/). 

на Портале государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/r/novgorod) (далее – Региональный портал); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

в государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр)». 



 
1.2.Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в редакции:  
«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района (далее Отдел); 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут быть поданы через МФЦ, а также в электронной форме через Единый 
портал, Региональный портал Новгородской области»; 

1.3.Пункт 2.3 изложить в редакции:  
«2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
постановление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 
постановление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию;  
постановление об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 
1.4.Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в редакции:  
«2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию»; 

1.5.Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в редакции:  
«2.6.1.Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 
           заявление по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Административному регламенту;  

правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;  

акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда);  

акт, 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 подписанного лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора 
строительного подряда);  
         акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 



(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией); 
        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, капитального ремонта на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта; 

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования; 
         технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости. 

2.6.1.1.В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав (отказом в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был 
подготовлен технический план объекта капитального строительства, 
содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщик 
вправе обратиться в орган, принявшие решение о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением о 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
(приложение 2 к настоящему регламенту). 

Обязательным приложением к заявлению о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является технический план 
объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные 
документы, предусмотренные частью 3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строительства в 
соответствии с абзацем 11 пункта 2.6.1 административного регламента. 

2.6.1.2. В случае согласия застройщика на осуществление 
государственной регистрации права собственности застройщика на 
построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в 
случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения 
осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц, в 
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства 
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в эксплуатацию застройщик подтверждает, что строительство, реконструкция 
здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств 
иных лиц. 

 В случае согласия застройщика и иного лица (иных лиц) на 
осуществление государственной регистрации права собственности 
застройщика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, 
реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в 
таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если 
строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с 
привлечением средств иных лиц, к заявлению о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию наряду с документами, 
указанными в части 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, прикладываются договор или договоры, заключенные между 
застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по 
финансированию строительства или реконструкции здания, сооружения 
возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение 
права собственности застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на 
построенные, реконструированные здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, а 
также документы, подтверждающие исполнение застройщиком и иным 
лицом (иными лицами) обязательств по указанным договорам и содержащие 
согласие указанного лица (указанных лиц) на осуществление 
государственной регистрации права собственности указанного лица 
(указанных лиц) на предусмотренные настоящей частью объекты. В этом 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию подтверждается, что строительство, 
реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с 
привлечением средств застройщика и указанного в настоящей части иного 
лица (иных лиц)». 

1.6.Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в редакции:  
«2.7.1.Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута; 

градостроительный план земельного участка или проект планировки 
территории и проект межевания территории в случае строительства 
линейного объекта; 

разрешение на строительство объекта капитального строительства; 
1.7.Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в редакции:  
«2.10.2.Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию являются: 

отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 



установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;  

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
51 настоящего Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 
или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию. 
         1.8.Приложение 1 к Административному регламенту изложить в 
прилагаемой редакции.  
 1.9. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в 
прилагаемой редакции. 

1.10. Подпункты 2.6.1.1, 2.6.1.2 вступают в силу  с 01.09.2022 года. 
1.11. Приложение 4 к Административному регламенту вступает в силу 

с 01.09.2022 года. 
 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Проект подготовил и завизировал 
Главный специалист отдела 
архитектуры и управления 
земельными ресурсами                                                                                        О.С.Воробьёва 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы  
администрации района                                                                                    С.Б. Виноградова     
Заведующий отделом 
архитектуры и управления    
земельными ресурсами                                                                                                Е.Г.Гусева 
Заведующий юридического отдела                                                                       Ю.Е.Лебедева  
 
Отпечатать:  3 экз: общ.1 экз; арх.-1 экз; прокуратура- 1экз;. 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7B74E297579DA416B5B51DC134065E978CD823C655CFE8A20E2E1C616DBE6929476C00A7A53BU0n0H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7B74E297579DA416B5B51DC134065E978CD823C655CFE8A20E2E1C616DBE6929476C00A7A53BU0n0H
consultantplus://offline/ref=2FF14D25333F0DF770393153F5CD4F61070BE140EA30867D2797D8FA6F2F1CB0C4B664039DCB2FAAF2FDC1C6C9D8314D4AFC0B420664k1tEH
consultantplus://offline/ref=2FF14D25333F0DF770393153F5CD4F61070BE140EA30867D2797D8FA6F2F1CB0C4B664039DCB2FAAF2FDC1C6C9D8314D4AFC0B420664k1tEH


Приложение № 1 
К Административному регламенту 

 

В Администрацию _______________ муниципального 

района (городского округа) 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

                                             

заявление. 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 

объекта:________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), 
его вид 

_________________________________________________________________ 
и функциональное назначение) 

по адресу:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(почтовый (строительный) адрес объекта) 

При этом прилагаю: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов несет заявитель. 
 
Застройщик: _____________________            ______________________ 

                      (ФИО, наименование организации)                (подпись с расшифровкой) 
 
 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 

_____________________ 

 



                                 Приложение № 2 
к Административному регламенту  

 
Форма заявления 

о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
 

В Администрацию ________________ муниципального 

района  

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код  ОКПО, тел./факс; Ф.И.О гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

                                                                         ________________________________________________________ 

 
Заявление 

                Прошу внести в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  
от ____________ № _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование объекта) 
_________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: _____________________________________ 
                                                            (город, район, улица, номер участка) 
__________________________________________________________________ 
следующие изменения: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

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

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

Приложение:1.___________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

 
_______________________                                           _____________________ 
             (дата)                                                                                                                         (подпись) 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 



Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 

В Администрацию ______________________ 
муниципального района  
 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

_______________________________________________ 

 
                                             

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию 

 

 Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта (ненужное зачеркнуть):________________  
______________________________________________________________ 

 (наименование объекта) 

1.Расположенного по адресу:_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
2.На земельном участке с кадастровым номером:_____________________ 
 
3. В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  
на строительство, N _______________________, дата выдачи 
___________________________, орган, выдавший  разрешение на 
строительство _________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4. Право на пользование землей закреплено:____________________________ 
                                                                                                                         наименование  
_________________________________________________________________ 
                                 правоустанавливающего   документа 
от _______________________ N _____________________________ 
 
5. Согласие застройщика на осуществление государственной регистрации 
права собственности застройщика на построенные, реконструированные 
здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, 
реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без 
привлечения средств иных лиц*1: 
ДА -             ;   НЕТ -  



 
6. Согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление 
государственной регистрации права собственности застройщика и (или) 
указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные 
здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, 
реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств 
иных лиц*2: 
ДА -            ;   НЕТ - 
 
7. Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав*3_________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
8. Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом 
(иными лицами) в случае, если строительство или реконструкция здания, 
сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц*4: 
______________________________________________________________ 
 
9. К заявлению прилагается: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 
несет заявитель. 
 
Застройщик: _____________________            ______________________ 
                      (ФИО, наименование организации)                (подпись с расшифровкой) 
 
«_____»________________20____г. 
 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 
*

1
- В случае, согласия застройщика на осуществление государственной регистрации права 

собственности застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на 
все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если 
строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без 
привлечения средств иных лиц, в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию застройщик подтверждает, что строительство, реконструкция 

здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц. 

*
2
- В случае, предусмотренном пунктом 2 части 3.6 настоящей статьи, к заявлению о выдаче 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию наряду с документами, 

указанными в части 3 настоящей статьи, прикладываются договор или договоры, заключенные 

между застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по 

финансированию строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное лицо 



(иных лиц), и предусматривающие возникновение права собственности застройщика и (или) иного 

лица (иных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все 

расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, 

подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств по 

указанным договорам и содержащие согласие указанного лица (указанных лиц) на осуществление 

государственной регистрации права собственности указанного лица (указанных лиц) на 

предусмотренные настоящей частью объекты. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию подтверждается, что строительство, 

реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с привлечением средств 

застройщика и указанного в настоящей части иного лица (иных лиц). 

*
1,
*

2,
*

3,
*

4
-не применяются: 

1) при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, 

строительство, реконструкция которых осуществлялись с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", многоквартирного дома, построенного, реконструированного жилищно-

строительным кооперативом; 

2) в случае, если на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 

(иными лицами), указанными в части 3.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, не достигнуто соглашение о возникновении прав на построенные, 

реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении 

помещения, машино-места.". 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=29AE6E1D2211A882BA4A89A405F9600ED0B12002352BA45B56EFE9E5CF263A8C1C0B15FC55915962590450FDDEXFmEM

