Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы
следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии);
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации.
10.1. Для ввода объекта в эксплуатацию заявитель направляет в уполномоченный
орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, составленное в свободной форме.
В заявлении должно быть указано: уполномоченный орган, в который подается
данное заявление; для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма,
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); адрес; фамилия, имя,
отчество руководителя; телефон; для физических лиц - фамилия, имя и отчество, место
жительства, данные документа, удостоверяющего личность.
В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию также
указывается: наименование и адрес объекта; кадастровый номер и адрес (город, район,
улица) земельного участка (участков), на котором(ых) выполнялись работы по
строительству (реконструкции); наименование, серия, номер и дата выдачи документа,
устанавливающего или подтверждающего права на земельный участок (участки), на
котором(ых) выполнялись работы по строительству (реконструкции); срок, в течение
которого были произведены работы; информация о том, кем, когда и за каким номером
утверждена проектная документация; номер и дата государственного контракта на
выполнение подрядных работ с указанием подрядной организации, ее форм собственности;

основные показатели вводимого объекта; перечень документов, прилагаемых к заявлению;
подпись, дата, фамилия, имя и отчество и должность лица, представляющего заявителя.
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный
лицом, осуществляющим строительство;
6)
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, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора);
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
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), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью
7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Контактный телефон отдела имущественных отношений 8 (831) 282-08-25
603159 г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 18
Время работы:
c 9:00 до 18:00, перерыв на обед — c 12:15 до 13:00.

