
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

                             Сведений о муниципальных услугах (функциях), которыt подлежат размещению 
                            в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

 
 

№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

2 

2 Наименование  
услуги 

  выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию  
 
 

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

 Выдача  разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства  

4 Наименование 
органа 
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
 
 

5 Категория 
заявителей, 
которым 
предоставляется 
услуга 

физические или юридические лица - застройщики, осуществляющие строительство, реконструкцию, 
 капитальный ремонт объектов капитального строительства 

6 Необходимые 
документы, 
подлежащие 
представлению 
заявителем для 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» следующие документы: 
1) Для объектов капитального строительства (кроме индивидуального строительства): 
1.Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
 (по форме приложения 1). 



получения услуги, 
способы 
получения 
документов 
заявителями и 
порядок их 
представления с 
указанием услуг, в 
результате 
предоставления 
которых могут 
быть получены 
такие документы 

2.Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
3.Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории. 
4.Разрешение на строительство. 
5.Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции  на 
основании договора) 
(по форме приложения 1). 
6.Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом осуществляющим строительство  
(по форме приложения 1). 
7.Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 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 надзором в 
случаем осуществления строительства, реконструкции  на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства  (по форме приложения 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) (по форме приложения 1). 
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,  заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 ст. 54 Градостроительного кодекса. 
10.Схема в бумажном и электроном видах, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющем строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим надзором в случаем осуществления строительства, 
реконструкции  на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта. 

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. 



12. Иные  документы, необходимость предоставления которых для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию установлена Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 ст. 55 Градостроительного 
кодекса РФ в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет. 
 

7 Сведения о 
возмездности 
(безвозмездности) 
услуги 
(безвозмездности) 
оказания услуги и 
размерах платы, 
взимаемой с 
заявителя, если 
услуга 
оказывается на 
возмездной основе 
 

 безвозмездно 
 

8 Результат 
предоставления 
услуги 
 

- выдача застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт  
объектов капитального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- отказ в выдаче застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объектов  
капитального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
 

9 Срок 
предоставления 
услуги 

не более 10 дней со дня регистрации заявления застройщика о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 



10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются: 
а) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории; 
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 
г) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации; 
д)невыполнение застройщиком предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требований о безвозмездной передаче в Комитет сведений о площади, высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии 
результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

11 Информация о 
месте 
предоставления 
услуги 

Администрация МО «Романовское сельское поселение. 
Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка, дом 18, кв. 3,4. 

 

12 Сведения о 
допустимости 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
действий 
(бездействия) 
должностных лиц, 
предоставляющих 
услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

Гражданин (организация) имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица в досудебном и 
судебном порядке: 
1. Гражданин (организация) вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу с целью обжалования  действий 
(бездействия)  должностного лица, предоставляющего услугу. 
2. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления услуги, действие (бездействие) должностного 
лица в  судебном порядке. 

 



13 Контакты для 
получения 
дополнительной 
информации 
(телефоны органа 
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления, 
ответственного за 
предоставление 
услуги, телефоны 
мест 
предоставления 
услуги) 

Тел./факс:   8-813-70-60-887 
                       

 

14 Адрес 
официального 
сайта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление 
услуги 

    Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет                      
                           www.romanovka.ru, 
 
адрес электронной почты:  
 

 

 
 


