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АЛГОРИТМ . . . , 
ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОР А ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТ А 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Срок Срок Кол-во Входящие Результирующие Нормативный Категории Примечание 
фактиче целево док-ов документы документы правовой акт инвестиционны 

ский й х проектов 

Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию 

Подписание в В
соотве
тствии
с
догово
ром

в в соответствии с Подписанный акт п. 4 ч. 3 ст. 5 Для всех Органы власти и  
подведомственные 
им организации не 
вправе требовать 
от застройщика, 
технического 
заказчика 
представления 
документов, 
сведений, 
материалов, 
которые имеются у 
указанных органов 
и организаций 

акта приемки соответ соответ договором приемки объекта Градостроительного объектов 
объекта ствии с ствии с капитального кодекса Российской капитального 
капитального договор договор строительства Федерации (далее - строительства 
строительства ом ом ГрК РФ) 
(в случае 
осуществления 
строительства, 
реконструкции 
на основании 

договора 
строительного 
подряда) 

Подписание в В в в соответствии с Подписанный П. 6 ч. 3 ст. 55 ГрК РФ Для всех -



акта, соответ соответ договором акт, объектов 
подтверждающ ствии с ствии с подтверждающий капитального 
его договор договор соответствие строительства 
соответствие ом ом параметров 
параметров построенного, 
построенного, реконструирован 
реконструиров ного объекта 
анного объекта капитального 
капитального строительства 
строительства проектной 
проектной документации 
документации 

1.3. Подписание 15 15 1 Составленный Подписанный Ст. 52.1 ГрК РФ, Для всех -

актов о рабочих рабочи ресурсоснабжающ РСО и Правила объектов 
подключении дней х дней ей организацией инвестором акт о технологического капитального 
( технологическ (далее - РСО) акт о подключении подключения строительства 
ом подключении ( технологическом 
присоединении ( технологическом присоединении) 
) построенного, присоединении) 
реконструиров 
анного объекта 
капитального 
строительства 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

1.4. Подготовка :в в в соответствии с Подписанная П. 8 ч. 3 ст. 55 ГрК РФ Для всех -

схемы, соответ соответ договором схема, объектов 
отображающей ствии с ствии с отображающая капитального 
расположение договор договор расположение строительства 
построенного, ом ом построенного, 
реконструиров реконструирован 
анного объекта наго объекта 
капитального капитального 

соотве
тствии 

с 
догово
ром

В 

соотве
тствии 

с 
догово
ром







капитального 
строительства 
подлежит 
экспертизе в 
соответствии со 

ст.49 ГрК РФ. 

1.6. Заключение Не Не 
устан
овлен

Не в соответствии с Документ, П. 10 ч. 3 ст. 55 ГрК Для опасного -

договора установ установ требованиями подтверждающий РФ объекта 
обязательного лен лено страховой заключение 
страхования организации договора 
гражданской обязательного 

! ответственнсети \ ·"'t:• 

стр�Jвания
владельца гражданской 
опасного ответственности 
объекта владельца 

опасного объекта 

1.7. Подписание 15 15 в Утвержденная Акт приемки П. 9 ст. 45 Для объектов 
акта приемки рабочих рабочи соответ органом охраны выполненных Федеральный закон от культурного 
выполненных дней х дней ствии с объектов работ по 25.06.2002 г. № 73-ФЗ наследия 
работ по после после договор культурного сохранению 
сохранению дня дня ом наследия отчетная объекта 
объекта утвержд утвер документация, культурного 
культурного ения ждени включая научный наследия 
наследия отчетно я отчет о 

й отчетн выполненных 
докумен ой работах 

тации докум 
ентаци 

и 

1.8. Подготовка и в в Проектная Технический Федеральный закон от Для всех 
утверждение соответ соответ документация план объекта 13.07.2015 г. № 218- объектов 
технического ствии с ствии с объекта капитального ФЗ «О капитального 
плана объекта договор договор капитального строительства государственной строительства 
капитального ом ом строительства регистрации 

В 

соответ
ствии с 
догово
ром




