
Технологическая схема 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной (муниципальной) услуге» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
1.  Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную 
услугу - администрация городского округа Рефтинский, 
при непосредственном участии  Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных 
и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

2.  Номер услуги в 
федеральном реестре 

6600000010000440361  
 

3.  Полное наименование 
услуги 

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский 

4.  Краткое наименование 
услуги 

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

5.  Административный 
регламент предоставления 
услуги  

Постановление главы городского округа Рефтинский от  
18.06.2012 года № 463 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа 
Рефтинский» 

6.  Перечень «подуслуг» Нет 
7.  Способы оценки качества 

предоставления услуги 
Единый портал государственных услуг 
региональный портал государственных услуг 
сайт МФЦ 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «услугах» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование услуги Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 
1.  Срок предоставления в зависимости от условий 
1.1. При подаче заявления 

Орган 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 10 календарных дней со дня получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. При подаче заявления в 
МФЦ 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 10 календарных дней со дня получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, при 
подаче заявления через МФЦ срок предоставления 
услуги увеличивается на 2 дня. 

2.  Основания отказа в 
приеме документов 

Основания для отказа в приёме документов 
отсутствуют. 

3.  Основания отказа в 
предоставлении услуги 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 
административного регламента; 



- несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 
- несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на 
строительство; 
- несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное 
основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства; 
- невыполнение застройщиком требований, 
предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного  кодекса РФ. 
 

4. Основания 
приостановления 
предоставления услуги 

нет 

5. Срок приостановления 
предоставления услуги 

- 

6. Плата за предоставление услуги 
6.1. Наличие платы 

(муниципальной 
пошлины) 

нет 

6.2. Реквизиты нормативного 
правового акта, 
являющегося основанием 
для взимания платы 
(муниципальной 
пошлины) 

- 

6.3. КБК для взимания платы 
(муниципальной 
пошлины), в том числе 
через МФЦ 

- 

7. Способ обращения за 
получением услуги 

1) почтовым отправлением на адрес администрации 
городского округа Рефтинский; 
2) лично в администрации городского округа 
Рефтинский; 
3) с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций); 
4) посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 
 

8. Способ получения 
результата услуги 

1) почтовым отправлением на адрес администрации 
городского округа Рефтинский; 
2) передать лично в администрацию городского округа 
Рефтинский; 
3) с использованием Единого портала государственных 



и муниципальных услуг (функций); 
4) посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование услуги 

 
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 
 

1.  Категории лиц, имеющих 
право 
на получение услуги   

- руководители организаций – застройщиков, 
осуществляющих строительство, реконструкцию 
вышеуказанных объектов капитального строительства 
на принадлежащих им земельных участках; 
- физические лица – застройщики, осуществляющие 
строительство, реконструкцию вышеуказанных 
объектов капитального строительства на 
принадлежащих им земельных участках; 
- уполномоченные представители застройщиков, 
имеющие право выступать от их имени в силу 
наделения полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

2.  Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги  

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок (свидетельство о регистрации прав, договор 
аренды и иное); 
2) разрешение на строительство. 

3.  Установленные требования 
к документу, 
подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги  

1) государственная регистрация в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
2) разрешение на строительство, выданное лицу в 
соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

4.  Наличие возможности 
подачи заявления на 
предоставление услуги 
представителями заявителя 

возможно 

5.  Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право на 
подачу заявления от имени 
заявителя 

- руководители организаций – застройщиков, 
осуществляющих строительство, реконструкцию 
вышеуказанных объектов капитального строительства 
на принадлежащих им земельных участках; 
- физические лица – застройщики, осуществляющие 
строительство, реконструкцию вышеуказанных 
объектов капитального строительства на 
принадлежащих им земельных участках; 



- уполномоченные представители застройщиков, 
имеющие право выступать от их имени в силу 
наделения полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

6.  Наименование документа, 
подтверждающего право 
подачи 
заявления от имени 
заявителя 

Доверенность  

7.  Установленные требования 
к документу, 
подтверждающему право 
подачи заявления от имени 
заявителя 

Простая письменная доверенность, оригинал или 
заверенная копия, оформленная в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.  

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование услуги Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 

1.  Категория документа заявление  
1.1. Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

заявление на получение разрешения на ввод  
в эксплуатацию объекта капитального 
строительства 

1.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

1.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

1.4. Установленные требования к 
документу 

по приложенной форме 

1.5. Форма (шаблон) документа Приложение № 1 
1.6. Образец документа/заполнения 

документа 
Приложение № 3 

2.  Категория документа документ, удостоверяющий личность 
2.1. Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

Паспорт 

2.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, установление личности 
заявителя и снятие копии 

2.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

2.4. Установленные требования к 
документу 

нет 

2.5. Форма (шаблон) документа - 
2.6. Образец документа/заполнения - 



документа 

3. Категория документа 
документ, подтверждающий полномочия 
представителя застройщика 

3.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

доверенность 

3.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник или заверенная копия, 
формирование в дело, простая письменная 
доверенность 

3.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

3.4. Установленные требования к 
документу 

нет 

3.5. Форма (шаблон) документа - 
3.6. Образец документа/заполнения 

документа 
- 

4. Категория документа 
правоустанавливающие документы  
на земельный участок 

4.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

1) Свидетельство о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество; 
2) Договор (аренды, субаренды, безвозмездного 
пользования и т.п.) 

4.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1) 1/1 экз., подлинник и копия, сверка копии  
с оригиналом и возврат заявителю подлинника, 
копия для формирования в дело; 
2) 1/1 экз., подлинник и копия, сверка копии  
с оригиналом и возврат заявителю подлинника, 
копия для формирования в дело 

4.3. Условие предоставления 
документа 

предоставление одного или нескольких 
отдельно взятых документов внутри одной 
категории 

4.4. Установленные требования к 
документу 

нет 

4.5. Форма (шаблон) документа - 
4.6. Образец документа/заполнения 

документа 
- 

5. Категория документа 
акт приемки объекта капитального 
строительства  

5.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

акт приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании 
договора) 

5.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

5.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

5.4. Установленные требования к 
документу 

нет 

5.5. Форма (шаблон) документа - 
5.6. Образец документа/заполнения - 



документа 

6. Категория документа 

документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов  

6.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов  

6.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

6.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

6.4. Установленные требования к 
документу 

подписанный лицом, осуществляющим 
строительство 

6.5. Форма (шаблон) документа - 
6.6. Образец документа/заполнения 

документа 
- 

7. Категория документа 

документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации 

7.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

7.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

7.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

7.4. Установленные требования к 
документу 

подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора) 

7.5. Форма (шаблон) документа 
 

- 

7.6. Образец документа/заполнения 
документа 

- 

8. Категория документа 

документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим 
условиям 

8.1. Наименования документов, документы, подтверждающие соответствие 



которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим 
условиям  

8.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

8.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

8.4. Установленные требования к 
документу 

подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения  
(при их наличии) 

8.5. Форма (шаблон) документа 
 

- 

8.6. Образец документа/заполнения 
документа 

- 

9. Категория документа 

схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства 

9.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения  
в границах земельного участка  
и планировочную организацию земельного 
участка  

9.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

9.3. Условие предоставления 
документа 

нет 

9.4. Установленные требования к 
документу 

подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта 

9.5. Форма (шаблон) документа - 
9.6. Образец документа/заполнения 

документа 
- 

10. Категория документа 

документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда  
в результате аварии на опасном объекте  

10.1 Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда  
в результате аварии на опасном объекте  



10.2 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

10.3 Условие предоставления 
документа 
 

нет 

10.4 Установленные требования к 
документу 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда  
в результате аварии на опасном объекте 

10.5 Форма (шаблон) документа 
 

- 

10.6 Образец документа/заполнения 
документа 

- 

11. Категория документа 
технический план объекта капитального 
строительства 

11.1 Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

технический план объекта капитального 
строительства 

11.2 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, на бумажном и электронном 
носителе, формирование в дело 

11.3 Условие предоставления 
документа 

нет 

11.4 Установленные требования к 
документу 

подготовленный в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»  

11.5 Форма (шаблон) документа 
 

-  

11.6 Образец документа/заполнения 
документа 

- 

12 Категория документа 
Согласие на обработку персональных 
данных 

1.1. Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

Согласие на обработку персональных данных 

1.2. Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 экз., подлинник, формирование в дело 

1.3. Условие предоставления 
документа 

- 

1.4. Установленные требования к 
документу 

по приложенной форме 

1.5. Форма (шаблон) документа Приложение № 2 
1.6. Образец документа/заполнения 

документа 
Приложение № 4 

 

 



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование услуги Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 
1.  Реквизиты актуальной 

технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 
 

- 

1.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 

1.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

1. Вид объекта недвижимости 
2. Кадастровый (условный) номер объекта 
недвижимости 
3. Адрес объекта недвижимости 
4. Площадь 
5. Основная характеристика (для сооружения) 
6. Степень готовности объекта незавершенного 
строительства 
7. Основная характеристика объекта 
незавершенного строительства и ее 
проектируемое значение 
8. Назначение 
9. Количество этажей, в том числе подземных 
этажей. 
10. Номер, тип этажа, на котором расположено 
помещение, машино-место 
11. Вид жилого помещения 
12. Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства 

1.3 Наименование органа 
(организации), направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Администрация городского округа Рефтинский, 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

1.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области 

1.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

 

1.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

3 рабочих дня 

1.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 

- 



запрос 
1.8 Образцы заполнения форм 

межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

2. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

2.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Кадастровый план территории 

2.2 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

1. Кадастровый номер 
 2. Адрес (местоположение) земельного участка 
 3. Категория земель 
 4. Вид разрешенного использования 
земельного участка 
5. Площадь 
6. План (чертеж, схема) земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
 7. Описание местоположения границ 
земельного участка 

2.3 Наименование органа 
(организации), направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Администрация городского округа Рефтинский, 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

2.4 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской 
области 

2.5 SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

 

2.6 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

3 рабочих дня 

2.7 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

2.8 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

 

Раздел 6. Результат «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование услуги Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 
1.  Документ/документы, разрешение на ввод в эксплуатацию 



являющийся(иеся) результатом 
услуги 

объектов капитального строительства 

1.1 Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
услуги 

по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2016 № 117/пр 
 

1.2 Характеристика результата услуги 
(положительный / отрицательный) 

положительный 

1.3 Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
услуги 

- 

1.4 Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
услуги 

- 

1.5 Способы получения результата 
услуги 

1) почтовым отправлением на адрес 
администрации городского округа Рефтинский; 
2) передать лично в администрацию городского 
округа Рефтинский. 
3) с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций); 
4) посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

1.6 Срок хранения невостребованных заявителем результатов услуги 
1.6.1 в органе постоянный срок хранения 
1.6.2 в МФЦ в течение 30 дней со дня их получения в МФЦ, 

по истечении данного срока документы 
передаются по ведомости в орган местного 
самоуправления 

2. Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
услуги 

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.1 Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
услуги 

письмо на бланке администрации городского 
округа Рефтинский  с мотивированным отказом 
в предоставлении муниципальной услуги 

2.2 Характеристика результата услуги 
(положительный / отрицательный) 
 

отрицательный 

2.3 Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
услуги 

- 

2.4 Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
услуги 

- 

2.5 Способы получения результата 
услуги 

1) почтовым отправлением на адрес 
администрации городского округа Рефтинский; 
2) лично в администрации городского округа 
Рефтинский. 
3) с использованием Единого портала 



государственных и муниципальных услуг 
(функций); 
4) посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

2.6 Срок хранения невостребованных заявителем результатов услуги 
2.6.1 в органе постоянный срок хранения 
2.6.2 в МФЦ в течение 30 дней со дня их получения в МФЦ, 

по истечении данного срока документы 
передаются по ведомости в орган местного 
самоуправления 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 
1 2 3 

I. Наименование услуги Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 

I.I. Наименование 
административной процедуры 

приём и регистрация заявления 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

При подаче заявления архитектор МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа Рефтинский: 
-  устанавливает личность и полномочия 
заявителя; 
- проверяет правильность оформления 
заявления и комплектность представленных 
заявителем документов, соответствие 
указанных данных в заявлении 
предоставленным документам; 
- передаёт секретарю администрации для 
регистрации заявления в журнале регистрации 
заявлений. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Основанием для начала административной 
процедуры приёма и регистрации заявления 
служит подача заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, 
приём документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет специалист МФЦ. 
Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в день их 
поступления в администрацию городского 
округа Рефтинский либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной 
услуги подаётся посредством МФЦ). 
Если приём осуществляется специалистом 
МФЦ, то он осуществляет проверку копий 
предоставляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам 



заверяет сверенные с оригиналами копии 
документов и возвращает оригинал заявителю. 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 
 

Общий максимальный срок выполнения 
административной процедуры по приему  
и регистрации заявления   о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не может превышать 15 
минут на каждого заявителя. 

4.  Исполнитель процедуры процесса Специалист, ответственный  
за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг или 
оператор МФЦ 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документарное обеспечение, технологическое 
обеспечение. 

6.  Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры 
процесса 

- 

I.II. Наименование 
административной процедуры 

формирование и направление 
межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
формирует и направляет межведомственные 
запросы в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной 
подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Запрос осуществляется в течение двух рабочих 
дней с момента подачи заявления 

4.  Исполнитель процедуры процесса Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» 
5.  Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 
технологическое обеспечение: доступ к СЭД, 
СМЭВ, ключа электронной подписи. 

6.  Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры 
процесса 
 

- 

I.III. Наименование 
административной процедуры 

рассмотрение представленных документов, 
принятие решения о выдаче разрешения  
внесении изменений) на ввод объектов в 
эксплуатацию или об отказе в выдаче 
разрешения (внесении изменений) на ввод 
объектов в эксплуатацию 

1. Наименование процедуры 
процесса 

После получения заявления архитектор МБУ 
«Центр ЖКСУ»: 



- проверяет наличие и соответствие 
представленных документов друг другу и 
установленным требованиям; 
- проверяет комплектность, определенную 
статьёй 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации представленной 
проектной документации; 
- при необходимости осуществляет запросы в 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области и другие 
муниципальные и государственные органы. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

По результатам проведённой проверки 
документов и осмотра объекта архитектор МБУ 
«Центр ЖКСУ» готовит проект разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию или проект 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию. Проект разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию или  уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию поступает на подпись главе 
городского округа Рефтинский. 
Результатом выполнения административной 
процедуры является подписание главой 
городского округа Рефтинский разрешения на 
ввод в эксплуатацию или уведомления об 
отказе в выдаче на ввод объекта в 
эксплуатацию и заверение его подписи 
печатью.  

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Максимальная продолжительность 
предоставления муниципальной услуги 
составляет 7 дней 

4. Исполнитель процедуры процесса Администрация городского округа Рефтинский, 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

технологическое обеспечение  

6. Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры 
процесса 

- 

I. IV Наименование 
административной процедуры 

выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги  

1. Наименование процедуры 
процесса 

Результатом данной административной 
процедуры является выдача заявителю 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Основанием для начала административной 
процедуры является  поступление архитектору 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский подписанного разрешения на ввод 



объекта в эксплуатацию или уведомления об 
отказе на ввод объекта в эксплуатацию. 
Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский: 
- регистрирует поступивший документ в 
соответствующем журнале; 
- сообщает заявителю о готовности к выдаче 
результата муниципальной услуги; 
- выдаёт заявителю под роспись в 
соответствующем журнале регистрации 
подготовленный документ.    
Заявителю выдаются оригиналы:  
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 
два экземпляра, 
- уведомления  об  отказе  в  выдаче  
разрешения  на  ввод  объекта  в эксплуатацию 
– один экземпляр. 
Выдача указанного документа производится по 
предъявлению заявителем документа, 
удостоверяющего личность и документа, 
подтверждающего полномочия представителя.  

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Максимальная продолжительность 
предоставления муниципальной услуги 
составляет 1 день. 

4. Исполнитель процедуры процесса Администрация городского округа Рефтинский, 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский, МФЦ. 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документарное обеспечение, технологическое 
обеспечение  

6. Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры 
процесса 

- 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование услуги Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 
1.  Способ получения заявителем 

информации о сроках и порядке 
предоставления услуги 

Официальный сайт администрации городского 
округа Рефтинский, 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг,  
Официальный сайт МФЦ. 

2.  Способ записи на прием в орган, 
МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении услуги 

Официальный сайт МФЦ. 

3.  Способ формирования запроса о 
предоставлении услуги 

Заявитель имеет возможность подать запрос в 
электронной форме путем заполнения  
на Едином портале государственных и 



муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
интерактивной формы запроса. 

4.  Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о предоставлении 
услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления 
услуги 

Принятие от заявителя документов в 
электронной форме не исключает 
необходимость их повторного представления в 
бумажном виде. 

5.  Способ оплаты муниципальной 
пошлины за предоставление 
услуги и уплаты иных платежей, 
взимаемых в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
 

- 

6.  Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 
предоставлении услуги 

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг,  
Официальный сайт МФЦ. 

7.  Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения услуги 

- единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 
- официальный сайт МФЦ; 
- портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 



Приложение № 1 
 

Форма заявления 
 

кому:     Главе городского округа Рефтинский   
 

от кого:_________________________________________________ 
(Наименование застройщика) 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан;  

полное наименование организации – для юридических лиц) 
 

___________________________________________________________ 
(Почтовый индекс и адрес) 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ от « »     20 г. 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 
 
 
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

наименование объекта, функциональное назначение 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                               
на земельном участке по адресу: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

площадью_______________ кв.м. кадастровый № ________________________________________________ 
К заявлению приложены следующие документы: 
  
  
  
 
 
 
 
_______________________ ___________  _______________________    

        должность          подпись                                                                   ФИО 

 
 



Приложение № 2 
 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,               ,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу:   
              ,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________,      

(дата)  (кем выдан)  
              
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  
 
              

 (наименование уполномоченного органа)  
 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги:         

     (указать наименование услуги)  
              
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от  
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании  
моего заявления.  
 
___________________________                         «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

 
 

  



Приложение № 3 
 

Образец заполнения 
 

кому:     Главе городского округа Рефтинский   
 

                                                       от кого: Иванова Ивана Ивановича    
(Наименование застройщика) 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан;  

полное наименование организации – для юридических лиц) 
 

624285,    Свердловская обл., пос. Рефтинский,    
(Почтовый индекс и адрес) 

ул. Гагарина, № 13-1      
 

8 (904)000-00-00       
(контактный телефон) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «01» января 2017 года 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 
 
 
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
 
    Строительство    жилого дома           

наименование объекта, функциональное назначение 
___________________________________________________________________________________________________________ 
   
                               
на земельном участке по адресу: 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский,     
ул. Гагарина, № 13-1            

площадью 1000  кв.м. кадастровый № 66:69:0101001:001      
К заявлению приложены следующие документы: 
перечень документов   
   
   
 
 
 
 
Застройщик               ___________               Иванов И.И.      

        должность          подпись                                                                   ФИО 

 
 
 
 



Приложение № 4 
 

Образец заполнения 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,  Иванов Иван Иванович          ,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, №13-1  
              ,  
паспорт:  серия  0000 №  0000000, выдан  00.00.2017 г, Рефтинским отделением милиции  

      (дата)               (кем выдан)  
Асбестовского ГОВД           
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  
 
    Администрация городского округа Рефтинский    

 (наименование уполномоченного органа)  
 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги:  выдача разрешения     

     (указать наименование услуги)  
      на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства     
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от  
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании  
моего заявления.  
 
             Иванов И.И.                                                            «01» января 2017 г.  

(Ф.И.О.) 
 
 


