
Общее для всех ГУ  

 

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах 

электронной почты органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, предоставляется по справочным 

телефонам, на официальном сайте уполномоченного органа (www.dpr44.ru) в 

сети Интернет, непосредственно в уполномоченном органе, а также 

размещается в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".  

Предоставление ГУ осуществляется сотрудниками Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

(ДПР Костромской области):  

Местонахождение: г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156013.  

Телефон/факс приемной: (8-4942) 51-35-91. 

Электронный адрес для обращения E-mail: dpr@adm44.ru. 

Интернет-сайт: www.dpr44.ru. 

Режим работы:  

понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00,  

суббота, воскресенье - выходные дни,  

время обеденного перерыва и отдыха составляет 1 час с 13.00 до 14.00. 
 

 

 

Государственная услуга 

«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись в 

границах особо охраняемой природной территории регионального значения 

(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области» 

 

Заявителями, в отношении которых исполняется государственная 

услуга, являются застройщики - физические и юридические лица, 

выполнившие строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения, разрешение на строительство которых выдано 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной 

услуги может обратиться его представитель, имеющий такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при 



взаимодействии с департаментом при получении государственной услуги. 

Отдел государственной экологической экспертизы и экологической 

безопасности – структурное подразделение ДПР Костромской области, 

сотрудники которого непосредственно участвуют в предоставлении 

государственной услуги: кабинет № 303, телефон – 8(4942) 55-69-31. 

Специалисты структурного подразделения осуществляют личный 

прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным с 

предоставлением ГУ, еженедельно по вторникам и четвергам с 9.30 до 17.30. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатации; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка или, в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта, проект планировки 

территории и проект межевания территории; 

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, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля - на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

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 объекта капитального строительства 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; 

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, подготовленный в соответствии с требованиями 

статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (далее - технический план). 

 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места 

жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью; 

- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

допускает неоднозначность их толкования. 

 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

1) некомплектность документов, предусмотренных перечнем 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или, в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта, требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации. Данное 

основание не применяется в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

5) невыполнение застройщиком обязательства, предусмотренного 

частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по 

consultantplus://offline/ref=96DD7D24A2C78580DF0C2A200A86A56547D85527465FCFD5AF6C42373FA6E129F5F78618E2A813FDI2uBN
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передаче в департамент безвозмездно в течение десяти дней со дня 

получения разрешения на строительство сведений о площади, о высоте и 

количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии 

результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий схемы 

планировочной организации земельного участка, выполненной в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, перечня 

мероприятий по охране окружающей среды, перечня мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, перечня мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации), перечня мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, или одного экземпляра копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

выдается только после передачи безвозмездно в департамент 

предусмотренных настоящим подпунктом сведений и документов. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

заявителю одного из следующих документов: 

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Костромской области 

 

от ________________________________ 

(наименование юридического лица 

(Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон, факс) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 

__________________________________________________________________________ 

   (наименование построенного, реконструированного объекта капитального 

_________________________________________________________________________, 

         строительства в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   (полный адрес построенного, реконструированного объекта капитального 

                              строительства) 

Приложение:  документы,   необходимые   для  получения разрешения  на ввод 

объекта в эксплуатацию, на _______ л. в 1 экз. 

К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

             (наименование документов, количество экземпляров) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  (руководитель организации, индивидуальный предприниматель, физ. лицо, 

                           подпись, расшифровка) 

 

"__" ______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация комплекта 
документов 

Неполный 
комплект документов 

Формирование и 
направление межведомственных 
запросов в органы (организации 
участвующие в предоставлении 
государственной услуги) 

Полный комплект документов 

Экспертиза документов заявителя 
(осмотр объекта) подготовка 
документов по результатам 
экспертизы 

Принятие решения о 
предоставлении или об отказе в 
предоставлении услуги 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги 

Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию 
 
 
 
 
 
 
 

Документы (сведения) 
поступившие от органов; органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении государственной 
услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги 

Письмо об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Заявитель 


