
АДМИНИСТРАЦИЯ  СОНКОВСКОГО  РАЙОНА 
Тверская область 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
07.11.2018                                               п. Сонково                                                № 193/2 – па 

 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации Сонковского района от 22.11.2017 № 179-па  
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства» 
 

В целях приведения муниципального правого акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации администрация Сонковского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сонковского района 
Тверской области от 22.11.2017 № 179-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» следующего содержания: 

1). Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  
б) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 

отказа; 
в) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
г) уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности». 

 2). Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или письменный отказ в выдаче 

такого разрешения с указанием причин отказа выдается (направляется) заявителю в 
течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».   

3). Пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в 

Уполномоченный орган или ТОСП в п. Сонково Бежецкого филиал ГАУ «МФЦ» заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 2 
к Административному регламенту (далее также – заявление), и для объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уведомление об 
окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомлению об окончании строительства) по 
форме согласно приложению 9, к заявлению или уведомлению об окончании 
строительства 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; 

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 (далее - орган федерального государственного экологического 
надзора), 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 N 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 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости"; 

29.1. Указанные в пунктах 5 и 8 пункта 29 настоящего административного 
регламента 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. 

29.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1, 2, 3 и 8 пункта 29 настоящего административного регламента, запрашиваются 
органами, указанными в части 2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно. 

29.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6 и 7 пункта 29 настоящего 
административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным в части 2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно. 

29.4. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), предусмотренные частью 3 настоящей статьи, предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

12) В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного 
месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством 
личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 



реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление об окончании строительства). Уведомление об окончании 
строительства должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 
1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также сведения о 
параметрах, построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав, о способе направления застройщику 
уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома; 

3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 
реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более 
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора. 

13) Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности направляется только в следующих 
случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 
части 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 
застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования, построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства, не соответствует виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 



условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект 
капитального строительства не введен в эксплуатацию». 

4). Пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
а) отсутствие документов, указанных в пункте 29 подраздела VIII настоящего 

раздела; 
б) 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; 

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации; 

д) 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. 

е) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, 
осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и 
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 
военного назначения, либо Государственную корпорацию по космической деятельности 
"Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и 
количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а в случае строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства в границах территории исторического поселения также 
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации раздела проектной документации объекта капитального строительства (за 
исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства). 



ж) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, 
предусмотренных абзацем первым части 12 настоящего административного регламента, 
или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 
12 настоящего административного регламента, а также в случае, если уведомление об 
окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в 
том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании 
строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается 
ненаправленным». 

2. Дополнить Приложения к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
Приложением 9 «Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Сонковского района Тверской области Георгиевскую 
Н.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации Сонковского района Тверской области.  

 
 

Глава Сонковского района                                                                   В.М.Березкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Приложение 9 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

 

 
ФОРМА 

 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

                                                      "___"_____________ 20__ г. 

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

 

1.1.2 Место жительства  

 

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

 

 

 

1.2.2 Место нахождения  

 

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 



2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

 

 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 

участок (правоустанавливающие документы) 

 

 

 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

 

 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 

земельного участка 

 

 

 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом) 

 

 

 

 

 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 

реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

 

3.3.2 Высота  

 

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Площадь застройки  

 

 

 



4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства на земельном участке 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З                                                                                                                                                В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ю 

 



     Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

__________________________________________________________________________________ 

 

     Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной   власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в   том числе через многофункциональный центр) 

 

  Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________________________ 
                                  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав _____________ 
   ___________________________________________________________________________________________                                                                  
                                             (реквизиты платежного документа) 

 

     Настоящим уведомлением я ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

 
__________________________     ________________    ______________________ 

(должность, в случае если                                             (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 застройщиком является 

   юридическое лицо) 

 
         М.П. 
    (при наличии) 

 

К настоящему уведомлению прилагается: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(документы,  предусмотренные  частью  16  статьи  55   Градостроительного кодекса  Российской  Федерации  

(Собрание  законодательства    Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, 

N 20, ст. 2251;  N 30,  ст. 3616;  2009,  N 48,  ст. 5711;  2010,   N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880;  N 30,  

ст. 4591;   N 49, ст. 7015; 2012,  N 26,  ст. 3446;  2014,  N 43,  ст. 5799;  2015,   N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 

2016,  N 26,  ст. 3867;  2016,   N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст. 7494; 2018, N 32,   ст. 5133, 5134, 5135) 
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