
Проект 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 

части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (за исключением объектов капитального строительства, в 

отношении которых выдача разрешений на строительство возложена на иные 

федеральные органы исполнительной власти), утверждённый приказом  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17 июня 2020 г. № 322/пр 

 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 № 

254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5013), статьей 3 

Федерального закона от 27 декабря 2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем 

учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 53, ст. 8448), 

пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2020 № 202-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020,  № 29,  ст. 4512), п р и к а з ы в а ю: 

внести изменения в Административный регламент Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 

и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за 

исключением объектов капитального строительства, в отношении которых выдача 

разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы 

исполнительной власти), утверждённый приказом  Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2020 г. 

№ 322/пр (Зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2020 г № 59687) согласно 

приложению к  настоящему приказу. 

 

 



Министр                                                                                       И.Э. Файзуллин 



Приложение 
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от ___________ г. № ________ 
 

Изменения в Административный регламент Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 

1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за 

исключением объектов капитального строительства, в отношении которых 

выдача разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы 

исполнительной власти), утверждённый приказом  Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

17 июня 2020 г. № 322/пр (Зарегистрирован Минюстом России 

7 сентября 2020 г № 59687) 

 

1. Подпункт 4 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, 

подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в 

эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и 

помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями 

гарантирующих поставщиков электрической энергии (в случае, если указанные 

документы отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций)». 

2. Подпункт 5 пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«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 Российской Федерации), 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) (в случае, 



если указанный документ находится в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций)». 

3. Подпункт 6 пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, 

подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в 

эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и 

помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями 

гарантирующих поставщиков электрической энергии (в случае, если указанные 

документы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций)». 

4. Подпункт 3 пункта 81 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев различия 

данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом 

плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о 

площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной 

документации и (или) разрешении на строительство, при условии соответствия 

указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и 

машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на 

строительство». 

5. Подпункт 4 пункта 81 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, за исключением случаев 

различия данных о площади объекта капитального строительства, указанной в 

техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к 

данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в 

проектной документации и (или) разрешении на строительство, при условии 

соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при 

наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению 

на строительство». 


