
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                               

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21.06.2022           № 77-нп 

г.Нефтеюганск 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 13.05.2016 № 60-нп «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования город Нефтеюганск» 
            

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.12.2021 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 08.05.2019 № 86-нп «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг муниципального образования город 
Нефтеюганск», постановлением администрации города Нефтеюганска от 
05.09.2013 № 88-нп «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 13.05.2016 № 60-нп «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города от 20.04.2017 № 66-нп,   
от 20.11.2017 № 195-нп, от 07.05.2018 № 60-нп, от 02.11.2020 № 164-нп, от 
14.12.2020 № 176-нп, от 14.04.2021 № 43-нп, от 07.06.2021 № 81-нп, от 
29.09.2021 № 152-нп), а именно:  

1.1.В наименовании, в пункте 1 постановления слова «при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территории муниципального образования город 
Нефтеюганск» исключить. 
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1.2.В приложении к постановлению: 
1.2.1.В наименовании приложения, в подпункте 1.1.1 пункта 1.1, 

подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слова «при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
территории муниципального образования город Нефтеюганск» исключить. 

1.2.2.Подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:  
«2.3.1.Результатом предоставления Муниципальной услуги являются 

направление (выдача): 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе с внесенными 

изменениями в ранее выданное); 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию.». 

1.2.3.Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержания: 
«2.4.3.В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления 

о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, принимает 
решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в данное 
разрешение с указанием причин отказа.». 

1.2.4.Пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги. 
2.6.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем самостоятельно: 

а)заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В 
случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.6.10 
Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 
портале, региональном портале; 

б)документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя, в случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством 
личного обращения в Уполномоченный орган. В случае направления заявления 
посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия; 
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в)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.6.10 Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 

г)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; 

д)технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости». 

2.6.2.Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе: 

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

б)градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 

в)разрешение на строительство; 



4 

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

д)акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), 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 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора); 

е)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); 

ж)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 строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

з)заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительный кодекс Российской Федерации требованиям проектной 
документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной 
документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

и)акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использования. 

Документы, указанные в подпунктах д, з) пункта 2.6.2 должны содержать 
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 
требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 
отношении построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома 
заключение органа государственного строительного надзора также должно 
содержать информацию о классе энергетической эффективности 
многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

2.6.3.Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.6.2 
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4.Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах «а» - «в» и «з» пункта 2.6.2 Административного 
регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно. 

Непредставление (несвоевременное представление) государственными 
органами власти, органами местного самоуправления, организациями 
находящихся в их распоряжении документов и информации не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.6.5.В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в частях «г» - «д» 
подпункта 2.6.1 и частях «г» - «и» подпункта 2.6.2 Административного 
регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В 
указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства указываются сведения о ранее выданных 
разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). 

consultantplus://offline/ref=805AB6D69007593AA65801C8092D4B2DA8D6ACA0A6D1F69981F245C962B334BCDC0415BFBD4909407365BA1B1C569E7919DC895EEC0305D82EEE41B2E8E2N
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2.6.6.Непредставление Заявителем документов и информации, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 

2.6.7.Различие данных о площади объекта капитального строительства, 
указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального 
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом 
плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при 
наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. 

2.6.8.Сведения, указанные в  подпункте «а» пункта 2.6.2 
Административного регламента, Заявитель может получить, обратившись в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

2.6.9.Документы, указанные в  подпунктах «б», «в» пункта 2.6.2 
Административного регламента, находятся в распоряжении Уполномоченного 
органа. 

2.6.10.Документы, указанные в подпункте «з» пункта 2.6.2 
Административного регламента, предоставляются Северо-Уральским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору или Жилстройнадзором Югры, которые осуществляли 
строительный надзор объекта капитального строительства. 

2.6.11.Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный 
орган заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том 
числе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «д» 
пункта 2.6.1 Административного регламента, по форме согласно Приложению 1 
к Административному регламенту одним из следующих способов: 

а)в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала. 

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и прилагаемых к нему документов указанным способом 
заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют форму указанного заявления с 
использованием интерактивной формы в электронном виде. 

consultantplus://offline/ref=EAF26EA980F64B8D065AF0C0858FC13AB618B2C894EBBDD139756AB8AA80B4B0682593EA15AC8BBB6EB7A10B999560BEE326425622F6151CE8CADF71S8c9N
consultantplus://offline/ref=EAF26EA980F64B8D065AF0C0858FC13AB618B2C894EBBDD139756AB8AA80B4B0682593EA15AC8BBB6EB7A10B969560BEE326425622F6151CE8CADF71S8c9N
consultantplus://offline/ref=EAF26EA980F64B8D065AF0C0858FC13AB618B2C894EBBDD139756AB8AA80B4B0682593EA15AC8BBB6EB7A1089A9560BEE326425622F6151CE8CADF71S8c9N
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Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
направляется Заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «д» пункта 2.6.1 
Административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной 
подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 
соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной 
подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 
ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
прилагаемые к нему документы направляются в Уполномоченный орган 
исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а 
также иные документы, необходимые для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме. 

В целях предоставления услуги Заявителю или его представителю 
обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, 
региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
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б)на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении; 

в)на бумажном носителе посредством обращения в Уполномоченный 
орган через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным 
органом,  заключенным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»; 

г)в электронной форме посредством единой информационной системы 
жилищного строительства. 

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию посредством единой информационной системы жилищного 
строительства вправе заявители - застройщики, наименование которых 
содержат слова «специализированный застройщик», за исключением случаев, 
если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
единой информационной системой жилищного строительства. 

2.6.12.Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной 
форме, направляются в следующих форматах: 

а)xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 
требования по формированию электронных документов в виде файлов в 
формате xml; 

б)doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта); 

в)xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г)pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а 
также документов с графическим содержанием; 

д)zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
е)sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 
2.6.13.В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны 
уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование 
таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
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разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.6.14.Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в 
документе; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа и 
возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 
является частью графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для 
документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 

(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 
форме. 

Документ, указанный в  подпункте д) пункта 2.6.1, подготавливается в 
форме электронного документа (в формате XML) и заверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего его. Если это предусмотрено договором подряда, также 
подготавливается в форме документа на бумажном носителе, заверенного 
подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего его. 

Документ, указанный в подпункте ж) пункта 2.6.2, подготавливается на 
основе топографической съемки и должен отображать фактическое исполнение 
проектных решений, планировочной организации земельного участка, 
расположения сетей инженерно-технического обеспечения. Все отображенные 
на Схеме элементы планировочной организации земельного участка 
отражаются в экспликации объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. 

Документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены 
карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание. 

Документы, не отвечающие требованиям к документам, необходимым 
для предоставления Муниципальной услуги, установленным 
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Административным регламентом, принимаются равными как не 
предоставленные. 

2.6.15.В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от Заявителя 
(представителя заявителя): 

1)представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги; 

2)представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе; 

3)представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и 
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
директора Уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме 

consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7CBB4AF7C8DCA56F70E49077AD778FF8000671CFAB3F075688732BB1C17FECC5DD3775393582810DFA8C7u93EL
consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7CBB4AF7C8DCA56F70E49077AD778FF8000671CFAB3F075688730B81E48FBD94C8B78578B462C0AC3AAC59EuA3DL
consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7CBB4AF7C8DCA56F70E49077AD778FF8000671CFAB3F075688733B41748FBD94C8B78578B462C0AC3AAC59EuA3DL
consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7CBB4AF7C8DCA56F70E49077AD778FF8000671CFAB3F075688730BD1743AE88038A2411D8552E08C3A8C182ADA175u43EL
consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7CBB4AF7C8DCA56F70E49077AD778FF8000671CFAB3F075688735BE1C17FECC5DD3775393582810DFA8C7u93EL
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документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства; 

4)предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 

2.6.16.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, заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган, 
принявший решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное 
разрешение по форме согласно приложению 1 к Административному 
регламенту. 

Обязательным приложением к заявлению является технический план 
объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные 
документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1-2.6.2 Административного 
регламента, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой 
технического плана объекта капитального строительства. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

2.7.1.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе представленных в электронной форме:  

а)заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;  

б)неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале;  

в)непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» 
пункта 2.6.1 Административного регламента;  

г)представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением услуги указанным лицом);  

д)представленные документы содержат подчистки и исправления текста;  
е)представленные в электронной форме документы содержат 

consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7CBB4AF7C8DCA56F70E49077AD778FF8000671CFAB3F075688732B81E48FBD94C8B78578B462C0AC3AAC59EuA3DL
consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7CBB4AF7C8DCA56F70E49077AD778FF8000671CFAB3F075688732B81E48FBD94C8B78578B462C0AC3AAC59EuA3DL
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повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;  

ж)заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.6.1 Административного 
регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных подпунктами 2.6.12 – 2.6.14 Административного регламента;  

з)выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме.  

2.7.2.Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 Административного регламента, оформляется по форме 
согласно приложению 3 к Административному регламенту.  

2.7.3.Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 Административного регламента, направляется заявителю 
способом, определенным Заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный 
при подаче заявления, или Уполномоченный орган.  

2.7.4.Отказ в приеме документов, указанных в подпункте 2.6.1 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.». 

1.2.5.Абзацы четвертый и пятый подпункта 2.8.2 пункта 2.8 изложить в 
следующей редакции:  

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 
подпунктом 2.6.7 Административного регламента; 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 
подпунктом 2.6.7 Административного регламента;». 

1.2.6.Подпункт 2.15.10 пункта 2.15 изложить в следующей редакции:  
«2.15.10.Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения: 
1)электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
2)документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом. 
3)получения информации из государственных (муниципальных) 

информационных систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными 
правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписания со 
стороны органа (организации) усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

consultantplus://offline/ref=4F4DC95426B3B1582C56F60263CF2926B78A212ABCD50F7B3FD25F9FD463C493EFE460B9866C0C69270B5C241C7B94D14A1455262A4DD2176E68677Br5cEN
consultantplus://offline/ref=4F4DC95426B3B1582C56F60263CF2926B78A212ABCD50F7B3FD25F9FD463C493EFE460B9866C0C69270B5C241C7B94D14A1455262A4DD2176E68677Br5cEN


13 

4)внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных 
(муниципальных) информационных системах на основании информации, 
содержащейся в запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления услуги.». 

1.2.7.Раздел 3 дополнить пунктами 3.6 - 3.8 следующего содержания: 
«3.6.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении 

на ввод объекта в эксплуатацию.  
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту в 
порядке, установленном подпунктами 2.6.11 - 2.6.14, 2.12.1 Административного 
регламента.  

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган вносит 
исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Дата и номер выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не 
изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию указывается основание для внесения исправлений (реквизиты 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на 
соответствующую норму Градостроительный кодекс Российской Федерации) и 
дата внесения исправлений.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо уведомление об отказе во 
внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме 
согласно приложению 5 к Административному регламенту направляется 
Заявителю в порядке, установленном подпунктом 2.15.10 Административного 
регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок.  

3.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:  

а)несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента;  

б)отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

3.8.Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию без рассмотрения.  

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения в порядке, установленном подпунктами 2.6.11 - 2.6.14, 2.12.1 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего 
дню окончания срока предоставления услуги.  
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На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 
Уполномоченный орган принимает решение об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.  

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию без рассмотрения не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган за предоставлением услуги.». 

1.2.8.Приложение 1 к Административному регламенту изложить согласно 
приложению 1 к постановлению. 

1.2.9.Дополнить Административный регламент приложениями 3-5 
согласно  приложению 2 к постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.)  
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
Глава города Нефтеюганска                         Э.Х.Бугай 
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Приложение 1  
к постановлению  
администрации города  
от   ___________  №  ___________ 
 
Приложение 1 
к Административному регламенту 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
«  «  20  г. 

 
 
 
 

(наименование Уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа) 
 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, 
если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией (указывается 
наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или 
заказчиком проектной документацией) 
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2.2 Адрес (местоположение) объекта: 
(указывается адрес объекта 
капитального строительства, а при 
наличии – адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с 
государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о 
присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов – указывается 
описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования) 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен объект 
капитального строительства (заполнение 
не обязательно при выдаче разрешения 
на ввод линейного объекта) 

 

4. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство 

Номер документа Дата документа 

    

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) 
(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство 

Номер документа Дата документа 

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

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство 

Номер документа Дата документа 

 Градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта 
планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется 
образование земельного участка 
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 Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в 
соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) (указывается в 
случае, если предусмотрено 
осуществление государственного 
строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

  

 Заключение уполномоченного на 
осуществление федерального 
государственного экологического 
надзора федерального органа 
исполнительной власти (указывается в 
случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

  

    
 
Приложение:______________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:___________________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 
__________________________________________________________________________ 
 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал (подпись) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 



 

Приложение 2 
к постановлению  
администрации города  
от   ___________  №  ___________ 
 
Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,  
 
_____________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в приеме документов 
 

«  «  20  г. 
 

 
 
 

(наименование Уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа) 
 

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения  
на ввод объекта в эксплуатацию» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Админист 
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

подпункт 
«а» пункта 
2.7.1 

заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 
представлено в орган государственной 
власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении 

подпункт 
«б» пункта 
2.7.1 

неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на 
Едином портале, региональном 
портале 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«в» пункта 
2.7.1 

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами «а» - 
«в» пункта 2.8 настоящего 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных заявителем 
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Административного регламента 
подпункт 
«г» пункта 
2.7.1 

представленные документы утратили 
силу на день обращения за получением 
услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за получением 
услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу 

подпункт 
«д» пункта 
2.7.1 

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста 

подпункт 
«е» пункта 
2.7.1 

представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в 
полном объеме получить информацию 
и сведения, содержащиеся в 
документах 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения 

подпункт 
«ж» 
пункта 
2.7.1 

заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и 
документы, указанные в подпунктах 
«б» - «д» пункта 2.8 
Административного регламента, 
представлены в электронной форме с 
нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 – 2.7 
Административного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию 

подпункт 
«з» пункта 
2.7.1 

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной 
подписи» условий признания 
квалифицированной электронной 
подписи действительной в 
документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию 

 
Дополнительно информируем: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная 
информация при наличии)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 



 

Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
об исправлении допущенных опечаток и ошибок  

в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
 

«  «  20  г. 
 

 
 
 

(наименование Уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа) 
 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического 
лица 

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем 
опечатку/ ошибку 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

№ Данные (сведения), указанные в 
разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Данные (сведения), 
которые 
необходимо 
указать в 

Обоснование с 
указанием 
реквизита (-ов) 
документа (-ов), 
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разрешении на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

документации, 
на основании 
которых 
принималось 
решение о 
выдаче 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

 
Приложение:______________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:___________________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



 

Приложение 5 
к Административному регламенту 

 
Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,  
 
_____________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе во внесении исправлений в разрешение  
на ввод объекта в эксплуатацию 

 
«  «  20  г. 

 
 
 
 

(наименование Уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа) 
 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от ________________ № 
_____________________ принято решение об отказе во внесении исправлений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

№ пункта 
Админист 
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию 

подпункт 
«а» пункта 
3.7.1 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 
3.7.1 

отсутствие факта допущения опечаток 
и ошибок в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Указываются основания такого 
вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
после устранения указанных нарушений.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в ________________________________________________,  
а также в судебном порядке. Дополнительно 
информируем:________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии) 

  
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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