
Приложение 8 

 

Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

 

№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

1. Подготовка и формирование 

перечня документов, под-

тверждающих соответствие 

построенного, реконструи-

рованного объекта капи-

тального строительства тех-

ническим условиям для по-

лучения разрешения на ввод 

объекта эксплуатацию: 

        

1.1 Подписание акта приемки 

объекта капитального строи-

тельства (в случае осуществ-

ления строительства, рекон-

струкции на основании до-

говора строительного под-

ряда) (с 13.04.2022 до 

01.01.2023 документ не тре-

буется согласно Постанов-

лению Правительства РФ 

от 02.04.2022 № 575»Об  

особенностях подготовки, 

согласования, утверждения, 

продления сроков действия 

документации по плани-

ровке территории, градо-

строительных планов зе-

мельных участков, выдачи 

разрешений на строитель-

ство объектов капиталь-

ного строительства, разре-

шений на ввод в эксплуата-

цию») 

В соответ-

ствии с до-

говором 

– В со-

от-

вет-

ствии 

с до-

гово-

ром 

В соответствии с догово-

ром 

Подписанный акт 

приемки объекта ка-

питального строи-

тельства 

Пункт 4 части 3 статьи 5 

Градостроительного Ко-

декса Российской Феде-

рации (далее – ГрК РФ) 

Для всех объек-

тов капитального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

1.2 Подписание акта, подтвер-

ждающего соответствие па-

раметров построенного, ре-

конструированного объекта 

капитального строительства 

проектной документации (с 

13.04.2022 до 01.01.2023 до-

кумент не требуется со-

гласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 

02.04.2022 № 575»Об  осо-

бенностях подготовки, со-

гласования, утверждения, 

продления сроков действия 

документации по плани-

ровке территории, градо-

строительных планов зе-

мельных участков, выдачи 

разрешений на строитель-

ство объектов капиталь-

ного строительства, разре-

шений на ввод в эксплуата-

цию») 

В соответ-

ствии с до-

говором 

– В со-

от-

вет-

ствии 

с до-

гово-

ром 

В соответствии с догово-

ром 

Подписанный акт, 

подтверждающий 

соответствие пара-

метров построен-

ного, реконструиро-

ванного объекта ка-

питального строи-

тельства проектной 

документации 

Пункт 6 части 3 статьи 55 

ГрК РФ 

Для всех объек-

тов капитального 

строительства 

– 

1.3 Подписание актов о подклю-

чении (технологическом 

присоединении) построен-

ного, реконструированного 

объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

 

15  

рабочих 

дней 

– 1 Составленный ресурсос-

набжающей организа-

цией (далее – РСО) акт о 

подключении (техноло-

гическом присоедине-

нии) 

Подписанный РСО и 

инвестором акт о 

подключении (тех-

нологическом при-

соединении) 

Пункт 7 части 3 статьи 55 

ГрК РФ, Правила техно-

логического подключе-

ния  

Для всех объек-

тов капитального 

строительства 

– 

1.4 Подготовка схемы, отобра-

жающей расположение по-

строенного, реконструиро-

ванного объекта капиталь-

В соответ-

ствии с до-

говором 

– В со-

от-

вет-

ствии 

В соответствии с догово-

ром 

Подписанная схема, 

отображающая рас-

положение постро-

енного, реконструи-

рованного объекта 

Пункт 8 части 3 статьи 55 

ГрК РФ 

Для всех объек-

тов капитального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

ного строительства, распо-

ложение сетей инженерно-

технического обеспечения в 

границах земельного 

участка и планировочную 

организацию земельного 

участка и подписанная ли-

цом, осуществляющим стро-

ительство, за исключением 

случаев строительства, ре-

конструкции линейного объ-

екта 

с до-

гово-

ром 

капитального строи-

тельства, располо-

жение сетей инже-

нерно-технического 

обеспечения в гра-

ницах земельного 

участка и планиро-

вочную организа-

цию земельного 

участка и подписан-

ная лицом, осу-

ществляющим стро-

ительство, за исклю-

чением случаев 

строительства, ре-

конструкции линей-

ного объекта 

1.5 Получение заключения ор-

гана государственного стро-

ительного надзора о соот-

ветствии построенного, ре-

конструированного объекта 

капитального строительства 

указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 

ГрК РФ требованиям про-

ектной документации, за-

ключение уполномоченного 

на осуществление федераль-

ного государственного эко-

логического надзора феде-

рального органа исполни-

тельной, выдаваемое в слу-

чаях, предусмотренных ч. 5 

ст. 54 ГрК РФ  

10 рабочих 

дней 

без времени 

итоговой 

проверки 

– 6 Извещение о начале ра-

бот по строительству, ре-

конструкции объекта ка-

питального строитель-

ства, направленного в со-

ответствии с частью 5 

статьи 52 ГрК РФ с при-

ложением: 

1. Копия разрешения на 

строительство; 

2. Проектная документа-

ция в полном объеме, а в 

случаях выдачи разреше-

ния на отдельный этап 

строительства, рекон-

струкции в объеме, необ-

ходимом для осуществле-

ния соответствующего 

этапа строительства; 

Заключение органа 

государственного 

строительного 

надзора о соответ-

ствии построенного, 

реконструирован-

ного объекта капи-

тального строитель-

ства указанным в п. 

1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ 

требованиям про-

ектной документа-

ции, заключение 

уполномоченного на 

осуществление фе-

дерального государ-

ственного экологи-

ческого надзора фе-

дерального органа 

Статья 54 ГрК РФ, 

постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 30 июня 2021 

г. № 1087 «Об утвержде-

нии Положения о феде-

ральном государствен-

ном строительном 

надзоре» 

Для объектов ка-

питального стро-

ительства, в от-

ношении кото-

рых осуществля-

ется государ-

ственный строи-

тельный надзор 

– 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

3. Копия документа о вы-

несении на местность ли-

ний отступа от красных 

линий; 

4. Общий и специальные 

журналы, в которых ве-

дется учет выполнения 

работ; 

5. Положительное заклю-

чение экспертизы проект-

ной документации в слу-

чае, если проектная доку-

ментация объекта капи-

тального строительства 

подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 

49 ГрК РФ. 

исполнительной, 

выдаваемое в слу-

чаях, предусмотрен-

ных ч. 5 ст. 54 ГрК 

РФ 

1.6 Заключение договора обяза-

тельного страхования граж-

данской ответственности 

владельца опасного объекта 

(с 13.04.2022 до 01.01.2023 

документ не требуется со-

гласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 

02.04.2022 № 575»Об  осо-

бенностях подготовки, со-

гласования, утверждения, 

продления сроков действия 

документации по плани-

ровке территории, градо-

строительных планов зе-

мельных участков, выдачи 

разрешений на строитель-

ство объектов капиталь-

Не установ-

лен 

– Не 

уста-

нов-

лено 

В соответствии с требо-

ваниями страховой орга-

низации 

Документ, подтвер-

ждающий заключе-

ние договора обяза-

тельного страхова-

ния гражданской от-

ветственности вла-

дельца опасного 

объекта 

Пункт 10 части 3 статьи 

55 ГрК РФ 

Для опасного 

объекта 

– 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

ного строительства, разре-

шений на ввод в эксплуата-

цию») 

1.7 Подписание акта приемки 

выполненных работ по со-

хранению объекта культур-

ного наследия 

15  

рабочих 

дней после 

дня утвер-

ждения от-

четной до-

кументации 

– В со-

от-

вет-

ствии 

с до-

гово-

ром 

Утвержденная органом 

охраны объектов куль-

турного наследия отчет-

ная документация, вклю-

чая научный отчет о вы-

полненных работах 

Акт приемки выпол-

ненных работ по со-

хранению объекта 

культурного насле-

дия 

Пункт 11 части 3 статьи 

55 ГрК РФ.  

Пункт 9 статьи 45 Феде-

рального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культур-

ного наследия (памятни-

ках истории и культуры) 

народов Российской Фе-

дерации» 
 

Для объектов 

культурного 

наследия 

– 

1.8 Подготовка и утверждение 

технического плана объекта 

капитального строительства 

В соответ-

ствии с до-

говором 

– В со-

от-

вет-

ствии 

с до-

гово-

ром 

Проектная документация 

объекта капитального 

строительства 

Технический план 

объекта капиталь-

ного строительства 

Пункт 12 части 3 статьи 

55 ГрК РФ. Федеральный 

закон от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации не-

движимости»; 

Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятель-

ности»; 

Приказ Минэкономраз-

вития России от 18 де-

кабря 2015 г. № 953 «Об 

утверждении формы тех-

нического плана и требо-

ваний к его подготовке, 

состава содержащихся в 

нем сведений, а также 

формы декларации об 

объекте недвижимости, 

Для всех объек-

тов капитального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

требований к ее подго-

товке, состава содержа-

щихся в ней сведений» 

2. Направление заявления о 

выдаче разрешения на ввод 

объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию 

1 

рабочий 

день 

– 11 

(12) 

1. Правоустанавливаю-

щие документы на зе-

мельный участок, в том 

числе соглашение об 

установлении сервитута, 

решение об установлении 

публичного сервитута; 

2. Градостроительный 

план земельного участка, 

представленный для по-

лучения разрешения на 

строительство, или в слу-

чае строительства, рекон-

струкции линейного объ-

екта проект планировки 

территории и проект ме-

жевания территории; 

3. Разрешение на строи-

тельство; 

4. Акт приемки объекта 

капитального строитель-

ства (в случае осуществ-

ления строительства, ре-

конструкции на основа-

нии договора строитель-

ного подряда); 

5. Акт, подтверждающий 

соответствие параметров 

построенного, реконстру-

ированного объекта ка-

питального строитель-

ства проектной докумен-

Решение о выдаче 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуата-

цию или решение об 

отказе в выдаче раз-

решения на ввод 

объекта в эксплуата-

цию 

Часть 2 статьи 55 ГрК РФ Для всех объек-

тов капитального 

строительства 

 

В отноше-

нии объ-

екта, рас-

положен-

ного на 

террито-

риях двух 

и более 

муници-

пальных 

образова-

ний (муни-

ципальных 

районов, 

городских 

округов) 

заявление 

подается в 

Управле-

ние архи-

тектуры и 

градостро-

ительства 

Респуб-

лики Саха 

(Якутия) 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

тации (в части соответ-

ствия проектной доку-

ментации требованиям, 

указанным в пункте 1 ча-

сти 5 статьи 49 ГрК РФ), 

в том числе требованиям 

энергетической эффек-

тивности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строитель-

ства приборами учета ис-

пользуемых энергетиче-

ских ресурсов, и подпи-

санный лицом, осуществ-

ляющим строительство; 

7. Акт о подключении 

(технологическом присо-

единении) построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства к сетям ин-

женерно-технического 

обеспечения (в случае, 

если такое подключение 

(технологическое присо-

единение) этого объекта 

предусмотрено проект-

ной документацией); 

8. Схема, отображающая 

расположение построен-

ного, реконструирован-

ного объекта капиталь-

ного строительства, рас-

положение сетей инже-

нерно-технического 

обеспечения в границах 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

земельного участка и 

планировочную органи-

зацию земельного 

участка и подписанная 

лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, 

осуществляющим строи-

тельство, и застройщи-

ком или техническим за-

казчиком в случае осу-

ществления строитель-

ства, реконструкции на 

основании договора стро-

ительного подряда), за 

исключением случаев 

строительства, рекон-

струкции линейного объ-

екта; 

9. Заключение органа 

государственного строи-

тельного надзора; 

10. Документ, подтвер-

ждающий заключение 

договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности вла-

дельца опасного объекта 

за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опас-

ном объекте в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации об обязательном 

страховании граждан-

ской ответственности 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

владельца опасного объ-

екта за причинение вреда 

в результате аварии на 

опасном объекте; 

11. Акт приемки выпол-

ненных работ по сохране-

нию объекта культурного 

наследия, утвержденный  

органом охраны объектов 

культурного наследия, 

определенным Федераль-

ным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках ис-

тории и культуры) наро-

дов Российской Федера-

ции» при проведении ре-

ставрации, консервации, 

ремонта этого объекта и 

его приспособления для 

современного использо-

вания; 

12. технический план 

объекта капитального 

строительства, подготов-

ленный в соответствии с 

Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимо-

сти» 

3. Получение разрешения на 

ввод объекта в эксплуата-

цию 

в течение 5 

рабочих 

дней со дня 

- - не требуется Разрешение на ввод 

объекта в эксплуата-

цию либо решение 

об отказе в выдаче 

Статья 55 ГрК РФ Для всех объек-

тов капитально-

го строительства 

– 
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№ 

п/п 
Шаг алгоритма (Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный правовой 

акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примеча-

ние 

поступле-

ния заявле-

ния о вы-

даче разре-

шения на 

ввод объ-

екта в экс-

плуатацию 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуата-

цию 

 

 


