
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019            № 1151 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 13.05.2016 № 1413 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 13.05.2016 № 1413 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

следующие изменения: 

1.1. В раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

внести следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства заявитель направляет на имя мэра города: 
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1) заявление о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

(приложение 1); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута; 

3) 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; 

4) разрешение на строительство; 

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда); 

6) акт, 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) 

(приложение 3); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

(приложение 4); 

8) 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; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
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надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 

осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

10) 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; 

11) 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; 

12) технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Указанные в пунктах 6 и 9 пункта 2.6.1 документ и заключение 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.». 

1.1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
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- отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 

административного регламента, за исключением документов, которые отдел 

запрашивает самостоятельно в соответствии с подпунктом 2.6.3 

административного регламента; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 

реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 

размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 

использования территории, не введен в эксплуатацию; 

- представление документов в ненадлежащий орган.». 

1.1.3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги составляет 1 рабочий день, с момента подачи заявления в отдел.». 

1.1.4. Дополнить раздел пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

«2.8.1. Указание на запрет требовать от заявителя документов и 

информации или осуществления действий 

Отдел не вправе требовать от заявителя:  

- 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; 
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- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления учреждений, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. В раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» внести следующие изменения: 

1.2.1. Абзац пятый пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административного действия - 1 

рабочий день с даты регистрации поступившего заявления.». 

1.2.2. Абзац шестой пункта 3.3.4 изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 2 рабочих дня, с момента регистрации поступившего 

заявления.». 

1.3. В раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) мэрии города, а также ее должностных 

лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, 
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осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников» внести следующие изменения: 

1.3.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и (или) действия 

(бездействие) мэрии города, а также ее должностных лиц либо 

муниципального служащего (далее - жалоба), в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Еврейской автономной 

области, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Еврейской автономной 

области, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Еврейской автономной области, муниципальными правовыми актами; 
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- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 

2.8.1 раздела 2 настоящего административного регламента.». 

1.3.2. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.7 настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

1.4. Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатации при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатации при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» признать утратившим силу. 

1.6. Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатации при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение 4 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатации при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня         

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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Приложение 1  

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 28.06.2019 № 1151 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

                                                                                                                           
 В мэрию города муниципального  

образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 
                                                                                                                                     (органу местного самоуправления, 
                                                                                                                               выдающему разрешение на строительство) 

 

Заказчик_______________________________________________________________ 
           (для юридического лица - наименование, почтовый адрес, телефон, факс, № лицензии с указанием даты   

 
____________________________________________________________________________ 
выдачи, срока действия и наименование лицензионного центра, банковские и налоговые реквизиты, № учетной карты,  

 
____________________________________________________________________________ 
наименование налоговой инспекции, для физического лица – Ф.И.О.(последнее при наличии), почтовый адрес, контактный 
телефон, реквизиты документа удостоверяющего личность) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, 

реконструированного (ненужное зачеркнуть) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый 

номер объекта) 

на земельном участке по адресу: 
______________________________________________________________________________ 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов  
 

___________________________________________________________________________________ 
документов о присвоении, об изменении адреса) строительный адрес ) 

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на 



10 
 

строительство, № _________________________, дата выдачи __________ 
Основные показатели объекта: 
___________________________________________________________________________ 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По 

проекту 

Фактически 

 Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Количество этажей  кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений шт.   

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения (перечислить) 

 

 

 

Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

 спорта и т.д.), объекты производственного назначения, линейные объекты 

Количество мест, количество помещений, 

вместимость, мощность (нужное подчеркнуть) 

   

Категория, класс, протяженность, тип (КЛ, ВЛ, 

КВЛ), уровень напряжения линий, диаметры и 

количество трубопроводов, характеристики 

материалов труб, для линейных объектов) 

   

Конструктивные характеристики 

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

 Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 

площадь общего имущества в многоквартирном 

доме 

кв. м   



11 
 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 

площади 

кВт * ч/м2   

IV. Стоимость строительства 

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей   

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

2) 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; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора строительного подряда); 

5) акт, 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); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

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

7) 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; 
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8) 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 требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, 

выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

9) 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; 

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

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 

25 июня 2002 года № 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; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 

Заказчик:  ___________________________________________  

     (должность (при наличии)) 

__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))                       (подпись) 

 

М.П. (при наличии) 

       . «____»___________20____г. 
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Приложение № 2  

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 28.06.2019 № 1151 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 

АКТ 

о соответствии 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 
Класс энергоэффективности здания   

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт•ч/м
2
  

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

  

Заполнение световых проемов   

 

Лицо, осуществляющее строительство  

 
(для юридических лиц - наименование организации, для физических лиц – Ф.И,О. (последнее при наличии)) 

 
(почтовые реквизиты, тел./факс) 

В лице  
(должность (при наличии) Ф.И.О. (последнее при наличии)) 

 

Документ, устанавливающий допуск к выполнению видов работ  

 
(номер и дата выдачи) 

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН ________________________________, ИНН  

Лицо, осуществляющее строительный контроль  

 
(для юридических лиц - наименование организации, для физических лиц – Ф.И,О. (последнее при наличии)) 
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(почтовые реквизиты, тел./факс) 

В лице  
(должность (при наличии) Ф.И.О. (последнее при наличии)) 

 

Документ, устанавливающий допуск к выполнению видов работ  

 
(номер и дата выдачи) 

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН ________________________________, ИНН  

Застройщик (технический заказчик)  

 
(для юридических лиц - наименование организации, для физических лиц – Ф.И,О. (последнее при наличии)) 

 
(почтовые реквизиты, тел./факс) 

В лице  
                            (должность (при наличии), Ф.И.О. (последнее при наличии)) 

 

Документ, устанавливающий допуск к выполнению видов работ 

 
(номер и дата выдачи) 

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН ________________________________, ИНН  

Подтверждаю, что объект  
(наименование объекта в соответствии с проектной 

 
документацией и разрешением на строительство) 

расположенный по адресу  
(адрес объекта капитального строительства  с указанием субъекта РФ, 

 
административного района и т.д. или строительный адрес) 

построен в соответствии с согласованной и утвержденной  проектной документацией. 

 

Лицо, осуществляющее строительство: ___________   _______________________ 

«_____» _____________ 20____ г.               (подпись)                                   (Ф.И.О. 

          (последнее при наличии)) 

М.П. (при наличии) 

 

Лицо, осуществляющее строительный контроль: ___________   _______________________ 

«_____» _____________ 20____ г.                               (подпись)                            (Ф.И.О. 

      (последнее при наличии)) 

М.П. (при наличии) 

 

Застройщик (технический заказчик): _____________   _______________________ 

«_____» _____________ 20____ г.                (подпись)                          (Ф.И.О. 

(последнее при наличии)) 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 3  

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 28.06.2019 № 1151 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям  

 
Лицо, осуществляющее строительство  

 
(для юридических лиц - наименование организации, для физических лиц – Ф.И.О.(последнее при наличии)) 

 

 
(почтовые реквизиты, тел./факс) 

В лице  
(должность (при наличии) Ф.И.О.(последнее при наличии)) 

 

Документ, устанавливающий допуск к выполнению видов работ  

 
(номер и дата выдачи) 

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН ________________________________, ИНН  

Лицо, осуществляющее строительный надзор  

 
(для юридических лиц - наименование организации, для физических лиц – Ф.И,О.(последнее при наличии)) 

 
(почтовые реквизиты, тел./факс) 

В лице  
(должность (при наличии) Ф.И.О.(последнее при наличии)) 

 

Документ, устанавливающий допуск к выполнению видов работ  

 
(номер и дата выдачи) 

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН ________________________________, ИНН  
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Застройщик (технический заказчик)  

 
(для юридических лиц - наименование организации, для физических лиц – Ф.И,О.(последнее при наличии)) 

 
(почтовые реквизиты, тел./факс) 

В лице  
                            (должность (при наличии), Ф.И.О.(последнее при наличии)) 

 

Документ, устанавливающий допуск к выполнению видов работ 

 
(номер и дата выдачи) 

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН ________________________________, ИНН  

Подтверждаю, что объект  
(наименование объекта в соответствии с проектной 

 
документацией и разрешением на строительство) 

расположенный по адресу  
(адрес объекта капитального строительства  с указанием субъекта РФ, 

 
административного района и т.д. или строительный адрес) 

 

построен  в соответствии с техническими условиями. . 

 

Объект готов к вводу в эксплуатацию. 

 

Лицо, осуществляющее строительство: ___________   _______________________ 

«_____» _____________ 20____ г.                (подпись)                            (Ф.И.О. 

      (последнее при наличии)) 

                                                                       

 М.П. (при наличии) 

 

Лицо, осуществляющее строительный надзор: ___________   _______________________ 

«_____» _____________ 20____ г.                            (подпись)                          (Ф.И.О. 

   (последнее при наличии)) 

                                                                       

 М.П. (при наличии) 

 

Застройщик (технический заказчик): _____________   _______________________ 

«_____» _____________ 20____ г.               (подпись)                            (Ф.И.О. 

     (последнее при наличии)) 

                                                                        

М.П. (при наличии) 

 
 

 


