
Выдача утвержденного местным исполнительным и 

распорядительным органом акта приемки в эксплуатацию 

законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых 

домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой 

территории, реконструированных жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных 

построек на придомовой территории пятого класса сложности 

(процедура  9.3.4) 

 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
1. заявление 

2. проектная документация на возведение одноквартирных, 

блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек 

на придомовой территории, реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек 

на придомовой территории, согласованная структурным 

подразделением местного исполнительного и распорядительного 

органа, осуществляющим государственно-властные полномочия в 

области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности на территории административно-территориальной 

единицы 

3. разрешительная документация на возведение одноквартирных, 

блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек 

на придомовой территории – в случае возведения таких домов и 

построек 

4.ведомость технических характеристик 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых 

государственным органом. 

Не запрашиваются. 

Максимальный срок осуществления  административной 

процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления. 

Процедура осуществляется бесплатно. 

Срок действия принятого решения – бессрочно. 
 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА № 9.3.4 
Председателю сельисполкома 

                                             

       _    ________________________________________ 
                                      Фамилия, Имя, Отчество 

                                                                   зарегистрирован(а) по адресу: ______________ 

                                               ____________________тел.___________________ 
                                                                                  адрес,  телефон заявителя 

                                               Паспорт ____№ __________выдан ___________г.   

                                               ___________________________________________ 
                                                                                                       указать орган выдавший паспорт  

                                               Личный номер _____________________________ 
                                                                                                                  (указать личный номер по паспорту) 

 
             

                                                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить акт приемки в эксплуатацию законченных 

возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) 

нежилых капитальных построек на придомовой территории, 

реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в 

многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных 

жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой 

территории, расположенных по адресу: ____________________________ 

_________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются копии: 
� - проектная документация на возведение одноквартирных, блокированных жилых 

домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструкцию 

жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой 

территории, согласованная структурным подразделением местного исполнительного и 

распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории 

административно-территориальной единицы 
� - разрешительная документация на возведение одноквартирных, блокированных жилых 

домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории - в случае 

возведения таких домов и построек 
 

 

«___»_________20___г.         _______________            _________________  
                                                    личная подпись                                                      (И.О.Фамилия) 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


