
       
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

                                                   НА ВВОД ОБЪЕКТА  

                                                        В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Доступно в электронном виде 
 на gosuslugi.ru  

                                                     

                                  Услуга предоставляется  

без взимания платы 

 

Выдается Минстроем КБР 
 

 

 
 

 

 
ОБЪЕКТАМИ, НА КОТОРЫЕ ВЫДАЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВУХ И БОЛЕЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 
 

1) заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

2) оригиналы или заверенные надлежащим образом копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

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; 

(п. 3 в ред. Приказа Минстроя КБР от 08.08.2017 N 99) 

4) разрешение на строительство; 

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

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

7) документ, 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); 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

9) 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; 

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного, реконструированного 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; 

11) 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; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (п. 12 в ред. Приказа Минстроя КБР от 08.08.2017 N 99). 

 

 Государственная услуга "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального 

строительства осуществлялось на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов)" предоставляется Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР через 

структурное подразделение или государственным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР", (в случае заключения соглашения о взаимодействии между ГБУ "МФЦ" и Министерством). 

Адрес Минстроя КБР - г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 4 этаж, кабинет № 413; 

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье. 

Телефон: (8662) 40-92-27, факс: 40-89-54 

Официальный сайт - www.stroykomplekskbr.ru, адрес электронной почты - minstroykbr@mail.ru. 

Адрес ГБУ "МФЦ" - КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;  

график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва,  

выходной - воскресенье. 

Телефон (8662) 42-01-21. 

Официальный сайт - мфцкбр.рф, адрес электронной почты - mfc@uslugikbr.ru. 

 

 

consultantplus://offline/ref=BD1ECFCADAFFEB7D47DA0C8DE66B82D485ECDCE7000A88925945F0CE53C98C2C27DC943955652813E5010CoCv5N
consultantplus://offline/ref=BD1ECFCADAFFEB7D47DA1280F007DFD983E68BEB010D87C1031AAB9304C0867B6093CD7B1069o2vAN
consultantplus://offline/ref=BD1ECFCADAFFEB7D47DA1280F007DFD983E583E2040987C1031AAB9304oCv0N
consultantplus://offline/ref=BD1ECFCADAFFEB7D47DA0C8DE66B82D485ECDCE7000A88925945F0CE53C98C2C27DC943955652813E5010DoCvDN
mailto:minstroykbr@mail.ru

