
 

 

 

 

АЛГОРИТМ 

действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

 (Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количе-

ство доку-

ментов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие  

документы 

Нормативный  

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

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

1.1 Подписание акта приемки 

объекта капитального 

строительства (в случае 

осуществления строи-

тельства, реконструкции 

на основании договора 

строительного подряда) 

В соответ-

ствии с до-

говором 

В соответ-

ствии с дого-

вором 

В соответ-

ствии с до-

говором 

В соответ-

ствии с дого-

вором 

Подписанный 

акт приемки 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Пункт 4 части 

3 статьи 5 Гра-

достроитель-

ного кодекса 

Российской 

Федерации 

(далее ‒ ГрК 

РФ) 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

При выполнении предусмотренных ча-

стями 3 – 7 статьи 5.2 ГрК РФ меро-

приятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального 

строительства федеральные органы ис-

полнительной власти, исполнительные 

органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы 

2 местного самоуправления, подведом-

ственные им организации не вправе 

требовать от застройщика, техниче-

ского заказчика представления доку-

ментов, сведений, материалов, кото-

рые имеются у указанных органов и 

организаций (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством 

об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг)  
1.2 Подписание акта, под-

тверждающего соответ-

ствие параметров постро-

енного, реконструирован-

ного объекта капиталь-

ного строительства про-

ектной документации 

В соответ-

ствии с до-

говором 

- В соответ-

ствии с до-

говором 

В соответ-

ствии с дого-

вором 

Подписанный 

акт, подтвер-

ждающий соот-

ветствие пара-

метров постро-

енного, рекон-

струированного 

объекта капи-

тального строи-

тельства проект-

ной документа-

ции 

Пункт 6 части 

3 статьи 55 

ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

‒ 

1.3 Подписание актов о под- 15 рабочих 

дней 

- 1 Составлен- Подписанный Статья 52.1 Для всех объ- ‒ 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

 (Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количе-

ство доку-

ментов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие  

документы 

Нормативный  

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

ключении (технологиче-

ском присоединении) по-

строенного, реконструи-

рованного объекта капи-

тального строительства к 

сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения 

ный ресурсо-

снабжающей 

организа-

цией (далее ‒ 

РСО) акт о 

подключе-

нии (техно-

логическом 

присоедине-

нии) 

РСО и инвесто-

ром акт о под-

ключении (тех-

нологическом 

присоединении) 

ГрК РФ Пра-

вила техноло-

гического под-

ключения 

ектов капи-

тального стро-

ительства 

1.4 Подготовка схемы, отоб-

ражающей расположение 

построенного, реконстру-

ированного объекта капи-

тального строительства, 

расположение сетей ин-

женерно-технического 

обеспечения в границах 

земельного участка и пла-

нировочную организацию 

земельного участка, и 

подписанная лицом, осу-

ществляющим строитель-

ство, за исключением слу-

чаев строительства, ре-

конструкции линейного 

объекта 

В соответ-

ствии с до-

говором 

- В соответ-

ствии с до-

говором 

В соответ-

ствии с дого-

вором 

Подписанная 

схема, отобра-

жающая распо-

ложение постро-

енного, рекон-

струированного 

объекта капи-

тального строи-

тельства, распо-

ложение сетей 

инженерно-тех-

нического обес-

печения в грани-

цах земельного 

участка и плани-

ровочную орга-

низацию зе-

мельного 

участка, и под-

писанная лицом, 

осуществляю-

щим строитель-

ство, за исклю-

чением случаев 

строительства, 

реконструкции 

линейного объ-

екта 

Пункт 8 части 

3 статьи 55 

ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

‒ 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

 (Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количе-

ство доку-

ментов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие  

документы 

Нормативный  

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

1.5 Получение заключения 

органа государственного 

строительного надзора о 

соответствии построен-

ного, реконструирован-

ного объекта капиталь-

ного строительства ука-

занным в пункте 1 части 5 

статьи 49 ГрК РФ требо-

ваниям проектной доку-

ментации, заключение 

уполномоченного на осу-

ществление федерального 

государственного эколо-

гического надзора феде-

рального органа исполни-

тельной, выдаваемое в 

случаях, предусмотрен-

ных части 5 статьи 54 ГрК 

РФ  

 

 

10 рабочих 

дней без 

времени 

итоговой 

проверки  

 

- 6 Извещение о 

начале работ 

по строи-

тельству, ре-

конструкции 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства, направ-

ленного в со-

ответствии с 

частью 5 ста-

тьи 52 ГрК 

РФ с прило-

жением:  

1. Копия раз-

решения на 

строитель-

ство;  

2. Проектная 

документа-

ция в полном 

объеме, а в 

случаях вы-

дачи разре-

шения на от-

дельный этап 

строитель-

ства, рекон-

струкции в 

объеме, не-

обходимом 

для осу-

ществления 

соответству-

ющего этапа 

строитель-

ства;  

3. Копия до-

кумента о 

Заключение ор-

гана государ-

ственного стро-

ительного 

надзора о соот-

ветствии по-

строенного, ре-

конструирован-

ного объекта ка-

питального 

строительства 

указанным в 

пункте 1 части 5 

статьи 49 ГрК 

РФ требованиям 

проектной доку-

ментации, за-

ключение упол-

номоченного на 

осуществление 

федерального 

государствен-

ного экологиче-

ского надзора 

органа исполни-

тельной, выда-

ваемое в слу-

чаях, преду-

смотренных ча-

сти 5 статьи 54 

ГрК РФ  

  

 

Заключение 

органа госу-

дарственного 

строительного 

надзора о со-

ответствии по-

строенного, 

реконструиро-

ванного объ-

екта капиталь-

ного строи-

тельства ука-

занным в 

пункте 1 части 

5 статьи 49 

ГрК РФ требо-

ваниям про-

ектной доку-

ментации, за-

ключение 

уполномочен-

ного на осу-

ществление 

федерального 

государствен-

ного экологи-

ческого 

надзора  

внесении из-

менений в по-

становление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30 июня 2021 

г. № 1087 и 

признании 

утратившими 

силу некото-

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства  

 

Получение заключения органа государ-

ственного строительного надзора о соот-

ветствии построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства 

происходит в течение 5 рабочих дней со 

дня завершения итоговой проверки  
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

 (Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количе-

ство доку-

ментов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие  

документы 

Нормативный  

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

вынесении 

на местность 

линий от-

ступа от 

красных ли-

ний;  

4. Общий и 

специальные 

журналы, в 

которых ве-

дется учет 

выполнения 

работ;  

5. Положи-

тельное за-

ключение 

экспертизы 

проектной 

документа-

ции в случае, 

если проект-

ная докумен-

тация объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства подле-

жит экспер-

тизе в соот-

ветствии со 

статьей 49 

ГрК РФ   

рых актов Пра-

вительства 

Российской 

Федерации»  

 

 

1.6 Заключение договора обя-

зательного страхования 

гражданской ответствен-

ности владельца опасного 

объекта 

Не уста-

новлен 

- Не уста-

новлено 

В соответ-

ствии с тре-

бованиями 

страховой 

организации 

Документ, под-

тверждающий 

заключение до-

говора обяза-

тельного стра-

хования граж-

данской ответ-

Пункт 10 ча-

сти 3 статьи 55 

ГрК РФ 

Для опасного 

объекта 

‒ 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

 (Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количе-

ство доку-

ментов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие  

документы 

Нормативный  

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

ственности вла-

дельца опасного 

объекта 

1.7 Подписание акта приемки 

выполненных работ по со-

хранению объекта куль-

турного наследия 

15 рабочих 

дней после 

дня утвер-

ждения от-

четной до-

кумента-

ции 

- В соответ-

ствии с до-

говором  

 

Утвержден-

ная органом 

охраны объ-

ектов куль-

турного 

наследия от-

четная доку-

ментация, 

включая 

научный от-

чет о выпол-

ненных рабо-

тах 

Акт приемки 

выполненных 

работ по сохра-

нению объекта 

культурного 

наследия 

Пункт 9 ст. 45 

Федерального 

закона от  

25 июня 2002 

года 

№ 73-ФЗ 

Для объектов 

культурного 

наследия 

 

1.8 Подготовка и утвержде-

ние технического плана 

объекта капитального 

строительства 

В соответ-

ствии с до-

говором 

- В соответ-

ствии с до-

говором 

Проектная 

документа-

ция объекта 

капиталь-

ного строи-

тельства 

Технический 

план объекта ка-

питального 

строительства 

Федеральный 

закон от 13 

июля 2015 

года № 218-ФЗ 

«О государ-

ственной реги-

страции не-

движимости». 

Федеральный 

закон от 24 

июля 2007 

года№ 221-ФЗ 

«О кадастро-

вой деятельно-

сти»; 

Приказ Феде-

ральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии от 15 

марта 2022 

года № П/0082 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

 (Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количе-

ство доку-

ментов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие  

документы 

Нормативный  

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

«Об установ-

лении формы 

технического 

плана, требо-

ваний к его 

подготовке и 

состава содер-

жащихся в нем 

сведений» 

2. Подача заявления о вы-

даче разрешения на ввод 

объекта капитального 

строительства в эксплуа-

тацию 

1 рабочий 

день 

- 11 Документы, 

полученные 

в рамках ука-

занных выше 

процедур 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Часть 2 статьи 

55 ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 

3. Получение разрешения на 

ввод объекта в эксплуата-

цию 

5 рабочих 

дней 

5 рабочих 

дней 

11 Заявление и 

документы, 

приложен-

ные к заявле-

нию о вы-

даче разре-

шения на 

ввод объекта 

в эксплуата-

цию  

 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию  

 

Статья 55 ГрК 

РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 

 

 


