
 

 

 
Государственная услуга Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, разрешение на строительство которого было 
выдано Федеральным агентством по недропользованию 

Государственную услугу предоставляет Роснедра 

Результат государственной услуги (подуслуги в рамках услуги): 

1. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, разрешение на строительство которого было выдано Федеральным 
агентством по недропользованию (далее – разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию) 

2. Выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3. Исправление допущенных ошибок и опечаток в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в Роснедра или его территориальный орган; 

 посредством Личного кабинета недропользователя; 

 посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

 в МФЦ. 

Размер государственной пошлины: 

государственная пошлина или иная плата за предоставление услуги не взимаются 
 
При этом при подаче заявления на предоставление подуслуги 1 предусматривается указание сведений об уплате 
государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 
 
Срок предоставления услуги: 

В случае выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
с исправленными техническими ошибками: не превышает 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов; 

В случае выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: не превышает 4 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подуслуга 1. 

Документы, представляемые заявителем для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ 
Заполняется с указанием сведений, 

предусмотренных ст. 55 Градостроительного 

кодекса РФ, распечатывается 

Заполняется с указанием сведений, предусмотренных ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, в 

электронном виде 

2. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 

☐ Копии (при отсутствии в распоряжении ОГВ, 

ОМС) 

Скан-копия, электронный документ (при отсутствии 

в распоряжении ОГВ, ОМС) 

Скан-копия, электронный документ в случае их 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ 

3. 

Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда) 
☐ 

Копия (при отсутствии в распоряжении ОГВ, 

ОМС) 

Скан-копия, электронный документ (при отсутствии 

в распоряжении ОГВ, ОМС) 

Скан-копия, электронный документ в случае их 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ 

4. 

Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации 
☐ 

Копия (при отсутствии в распоряжении ОГВ, 

ОМС) 

Скан-копия, электронный документ (при отсутствии 

в распоряжении ОГВ, ОМС) 

Скан-копия, электронный документ в случае 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ 

5. 

Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

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

Копии (при отсутствии в распоряжении ОГВ, 

ОМС) 

Скан-копия, электронный документ (при отсутствии 

в распоряжении ОГВ, ОМС) 

Скан-копия, электронный документ в случае 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ 

6. 

Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка … за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта ☐ 

Копии (при отсутствии в распоряжении ОГВ, 

ОМС) 

Скан-копия, электронный документ (при отсутствии 

в распоряжении ОГВ, ОМС) 

Скан-копия, электронный документ в случае 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ 

7. 
Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и 

его приспособления для современного использования) 
☐ 
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Копии Скан-копия, электронный документ 
Скан-копия, электронный документ в случае 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ 

8. 

Технический план объекта капитального строительства 

☐ 
Копия Скан-копия, электронный документ 

Скан-копия, электронный документ в случае 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ или в 

ЕГРН 

9. 

Договор или договоры, заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по финансированию 

строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права собственности 

застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 

сооружении помещения, машино-места, а также документы, подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств 

по указанным договорам и содержащие согласие указанного лица (указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права 

собственности указанного лица (указанных лиц) на объекты 

☐ 

Копия Скан-копия, электронный документ  

10. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 

Не представляется заявителем в случае реализации возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕСИА 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов: 

1. 
Документ или сведения о наличии у лица полномочий на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления посредством ЕПГУ, Личного кабинета 
недропользователя в случае реализации возможности передоверия в отношении третьих лиц посредством ЕСИА) 

2. 
Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (в случае 
наличия в распоряжении ОГВ, ОМС) 

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 (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 

4. Разрешение на строительство 

5. 
Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (в случае наличия 
в распоряжении ОГВ, ОМС) 

6. 
Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в случае наличия в 
распоряжения ОГВ, ОМС) 

7. 
Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (в случае наличия в распоряжении ОГВ, ОМС) 

8. 
Cхема, 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 
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строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (в случае наличия в распоряжении ОГВ, ОМС) 

9. 

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 (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение органа федерального государственного экологического надзора, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

10. 
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 (СМЭВ (АИС «Национальный союз страховщиков ответственности»)) 

11. 
Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования (при наличии в качестве вида сведений СМЭВ) 

12. 
Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (при наличии в качестве вида сведений СМЭВ или данных ЕГРН) 

 

Подуслуга 2. 

Документы, представляемые заявителем для выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ 

Заполняется по форме, установленной 

административным регламентом предоставления 

услуги, утвержденным приказом Роснедр от 

10.12.2019 № 530, распечатывается 

Заполняется по форме, установленной административным регламентом предоставления услуги, 

утвержденным приказом Роснедр от 10.12.2019 № 530, в электронном виде 

 2. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 

Не представляется заявителем в случае реализации возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕСИА 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов: 

1. 
Документ или сведения о наличии у лица полномочий на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления посредством ЕПГУ, Личного кабинета 
недропользователя в случае реализации возможности передоверия в отношении третьих лиц посредством ЕСИА) 
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Подуслуга 3. 

Документы, представляемые заявителем для исправления допущенных ошибок и опечаток в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ 

Заполняется по форме, установленной 

административным регламентом 

предоставления услуги, утвержденным 

приказом Роснедр от 10.12.2019 № 530, 

распечатывается 

Заполняется по форме, установленной административным регламентом предоставления услуги, 

утвержденным приказом Роснедр от 10.12.2019 № 530, в электронном виде 

2. 

Документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки и 

содержащие правильные данные ☐ 

Оригиналы/ копии Скан-копия, электронный документ Реквизиты документов в интерактивной форме 

3. 
Выданное Роснедрами или его территориальным органом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в котором содержится техническая ошибка 

☐ 
Оригинал Не представляется заявителем 

4. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 

Не представляется заявителем в случае реализации возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕСИА 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов: 

1. Выданное Роснедрами или его территориальным органом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в котором содержится техническая ошибка 

2. 
Документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию опечаток и ошибок и содержащие правильные 

данные 

3. 
Документ или сведения о наличии у лица полномочий на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления посредством ЕПГУ, Личного кабинета 
недропользователя в случае реализации возможности передоверия в отношении третьих лиц посредством ЕСИА) 

 


