
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
17 апреля 2018 года  № …583……                                      

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

20.07.2017 № 1177 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.07.2017 № 1177 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (далее – административный 

регламент): 

1.1.1 пункт 2.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Отраслевым 

органом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

УГХиБ. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на 

организацию предоставления муниципальной услуги в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам 

организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), уведомления и 

выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если это предусмотрено 

соглашением о взаимодействии). 

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

являются:



Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части 

предоставления сведений содержащихся в правоустанавливающих документах на земельный 

участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект 

недвижимости); 

Управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» - в части предоставления градостроительного плана земельного участка; 

УГХиБ - в части предоставления разрешения на строительство; 

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) – в части 

предоставления заключения (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; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике 

Коми – в части выдачи заключения федерального государственного экологического надзора в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.11 настоящего 

административного регламента.»; 

1.1.2  пункт 2.5 административного регламента дополнить новым подпунктом 13 следующего 

содержания: 

«13. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27.07.2017 № 1033/пр «Об утверждении СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» 

(«Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной 

документации», № 11 2017);»; 

1.1.3 подпункты 13,14 пункта 2.5 административного регламента считать подпунктами 14,15 

соответственно; 

1.1.4 пункт 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в 

УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по формам согласно 

приложению № 2 (для юридических лиц), приложению № 3 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту. 

К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда) (по форме, установленной 

техническим заказчиком, или по формам согласно приложению № 5 к настоящему 

административному регламенту); 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

административному регламенту); 

4) документ, 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 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, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства (по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному 

регламенту); 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) 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; 

7) 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; 

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 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; 

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

10) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описание местоположения 

границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если 

подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 

инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется установление охранной зоны. 

Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении 

такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются 

органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 

предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального 

строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 

установленной охранной зоны не изменилось. 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего административного регламента иные документы, необходимые для 

получения муниципальной услуги, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых 

для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.»; 

1.1.5 пункт 3.7 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 



УГХиБ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в 

приложении № 8 к настоящему административному регламенту.»; 

1.1.6 пункт 3.7.8 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.7.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 9 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.7 административный регламент дополнить новыми приложениями №№ 5,6,7 согласно 

приложениям №№ 1,2,3 к настоящему постановлению соответственно; 

1.1.9 приложения №№ 5,6 к административному регламенту считать приложениями №№ 8,9 к 

административному регламенту соответственно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17.04.2018 г. № 583 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

 

 

ФОРМЫ АКТОВ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

от «___» _____________ 20__ г.                                                                      город _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и место расположения объекта) 

 
Представитель застройщика (технического заказчика) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к 

приемке 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование объекта) 

расположенный по адресу ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение, номер, дата выдачи) 

3. В строительстве принимали участие _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 
строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций) 

_____________________________________________________________________________________ 
(более трех, их перечень указывается в приложении к акту) 



4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации и ее реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 
строительства, выполнившим наименование частей или разделов) 

_____________________________________________________________________________________ 

документации и организациями _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организаций, их реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 
строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

_____________________________________________________________________________________ 
организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту) 

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

_____________________________________________________________________________________ 
и других организаций) 

6. Проектная документация утверждена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

_____________________________________________________________________________________ 
на объект, этап строительства) 

№ _______________________ «___» _______________ 20__ г. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа экспертизы проектной документации) 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 
                                          месяц, год 

      окончание _____________________ 
                                          месяц, год 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас), м2 

 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 

имущества в многоквартирном доме, м2 

 

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  



Число секций, шт.  

Число квартир/общая площадь, всего, шт./м2, в том числе:  

однокомнатных  

двухкомнатных  

трехкомнатных  

четырехкомнатных  

более,чем четырехкомнатных  

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и 

террас), м2 

 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам 

<*> о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную 

эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и 

энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени 

переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ 
Срок 

выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране 

окружающей среды, предусмотренные проектом 

_____________________________________________________________________________________ 
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(сведения о выполнении) 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего _____________________________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______________________ тыс. руб. ______ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря _____________________________________________тыс. руб. ______ коп. 

 

Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке _____________________________________________________________ 
(наименование объекта, его местонахождение) 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и 

требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, 

требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

             Объект сдал                                                                                               Объект принял 

________________________________                                                _____________________________ 
     (лицо, осуществляющее строительство)                                                                  (застройщик (технический заказчик) 

 

  М.П.                                                                                                     М.П. 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

НЕЖИЛОГО ОБЪЕКТА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

от «___» _____________ 20__ г.                                                                      город _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и место расположения объекта) 

 

Представитель застройщика (технического заказчика) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к 

приемке 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование объекта) 

расположенный по адресу ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение, номер, дата выдачи) 

3. В строительстве принимали участие _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 
строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций) 

_____________________________________________________________________________________ 
(более трех, их перечень указывается в приложении к акту) 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации и ее реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 
строительства, выполнившим наименование частей или разделов) 

_____________________________________________________________________________________ 

документации и организациями _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организаций, их реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 



строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

_____________________________________________________________________________________ 
организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту) 

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

_____________________________________________________________________________________ 
и других организаций) 

6. Проектная документация утверждена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

_____________________________________________________________________________________ 
на объект, этап строительства) 

№ _______________________ «___» _______________ 20__ г. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа экспертизы проектной документации) 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 
                                          месяц, год 

      окончание _____________________ 
                                          месяц, год 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Число мест, шт.  

Число помещений, шт.  

Вместимость, чел.  

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 



9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам 

<*> о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную 

эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и 

энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени 

переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ 
Срок 

выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране 

окружающей среды, предусмотренные проектом 

_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о выполнении) 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего _____________________________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______________________ тыс. руб. ______ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря _____________________________________________тыс. руб. ______ коп. 

 

Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке _____________________________________________________________ 
(наименование объекта, его местонахождение) 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и 

требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, 

требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

             Объект сдал                                                                                               Объект принял 

________________________________                                                _____________________________ 
     (лицо, осуществляющее строительство)                                                                  (застройщик (технический заказчик) 

 

  М.П.                                                                                                     М.П. 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 
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АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
от «___» _____________ 20__ г.                                                                      город _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и место расположения объекта) 

 

Представитель застройщика (технического заказчика) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к 

приемке 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование объекта) 

расположенный по адресу ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение, номер, дата выдачи) 

3. В строительстве принимали участие _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 
строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций) 

_____________________________________________________________________________________ 
(более трех, их перечень указывается в приложении к акту) 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации и ее реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 
строительства, выполнившим наименование частей или разделов) 

_____________________________________________________________________________________ 

документации и организациями _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организаций, их реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 



строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

_____________________________________________________________________________________ 
организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту) 

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

_____________________________________________________________________________________ 
и других организаций) 

6. Проектная документация утверждена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

_____________________________________________________________________________________ 
на объект, этап строительства) 

№ _______________________ «___» _______________ 20__ г. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа экспертизы проектной документации) 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 
                                          месяц, год 

      окончание _____________________ 
                                          месяц, год 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект производственного назначения имеет 

следующие показатели: 

 

Наименование показателя, единица измерения Фактически 

Тип объекта  

Мощность  

Производительность  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам 

<*> о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 
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10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную 

эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и 

энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени 

переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ 
Срок 

выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране 

окружающей среды, предусмотренные проектом 

_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о выполнении) 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего _____________________________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______________________ тыс. руб. ______ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря _____________________________________________тыс. руб. ______ коп. 

 

Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке _____________________________________________________________ 
(наименование объекта, его местонахождение) 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и 

требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, 

требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

             Объект сдал                                                                                               Объект принял 

________________________________                                                _____________________________ 
     (лицо, осуществляющее строительство)                                                                  (застройщик (технический заказчик) 

 

  М.П.                                                                                                     М.П. 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 

 
 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17.04.2018 г. № 583 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

 

 

ФОРМА СПРАВКИ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ 

 

СПРАВКА 

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 

требованиям технических регламентов (до введения в действие технических регламентов - 

требованиям законодательства, техническим документам в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральному 

закону от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», в 

соответствии с обязательными требованиями которых осуществлялось строительство или 

реконструкция. 
 

    Руководитель организации, 

    осуществлявшей строительство 

 

    ____________________________                      _________________                ___________________ 
                     (наименование организации)                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

        М.П.                               «___» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание - Настоящая справка оформляется на бланке организации, осуществляющей строительство. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17.04.2018 г. № 583 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

 

 

ФОРМА СПРАВКИ О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО, 

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

СПРАВКА 

О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО, 

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 

 

Проектной документации - _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда утверждена, номер заключения 

_____________________________________________________________________________________ 
государственной экспертизы) 

Данные об объекте капитального строительства, технико-экономические показатели в объеме, 

необходимом для осуществления государственного кадастрового учета, а также сведения, 

подтверждающие соответствие законченного строительством объекта проектной документации. 

 

    Руководитель организации, 

    осуществлявшей строительство 

 

    ____________________________                      _________________                ___________________ 
                     (наименование организации)                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

        М.П.                               «___» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание - Настоящая справка оформляется на бланке организации, осуществляющей строительство. 


