
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 29 »  октября  2021 года № 187 -а 
 

г. Кологрив 
 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской 

области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, в том числе в электронном виде 

Руководствуясь Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 276-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 23 марта 2021 года № 
47-а, следующие изменения: 

1)  подпункт «ж»  пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«ж) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»; 

2) приложение 2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе в электронном виде изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам А.М.Семенова.  

3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 



опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
П.п. Глава Кологривского 
муниципального района                                                                   С.В.Данилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района 

от 29 октября 2021г.  № 187-а 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

  
Главе Кологривского муниципального района  

Костромской области________________________ 
от ______________________________________ 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)  

- физического лица либо наименование заявителя  
представителя заявителя) - юридического лица) 

Адрес _________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица либо адрес  
местонахождения для юридического лица, адрес электронной почты) 

Телефон (факс) _____________________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) _____________ 

______________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________ 
Реквизиты  документа,, подтверждающего полномочия представителя 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

  
Застройщик_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и полный адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 

или строительный адрес) 
  
Приложения: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 



2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ), 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); 

4) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого 
объекта предусмотрено проектной документацией); 

5) 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. 

_________________________ ___________ ____________________________________ 
                       (должность)<**>           (подпись)                          (расшифровка подписи) 
  
"___" _____________ 20__ г. 
  
Документы приняты на рассмотрение: _______________________________________ 
  
"___" _____________ 20__ г. ___________ _____________________________<***> 
                                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Указывается в случае, когда заявителем является физическое лицо; 
<**> указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо; 
<***> заполняется в случае, когда заявителем является физическое лицо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


