
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 5 рабочих дней



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Выдача разрешений на» 
и выберите из списка «Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию»

Поисковая строка



ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Выберите цель обращения
ШАГ



ШАГ
Выберите кто обращается за услугой

Проверьте актуальность Ваших персональных 
данных и если все правильно, нажмите «Верно»ШАГ



Проверьте корректность номера Вашего мобильного 
телефона, если данные верны, нажмите «Верно»ШАГ

ШАГ
Проверьте адрес электронной почты
и нажмите «Верно»



Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

Введите наименование объекта капитального 
строительства и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Укажите, зарегистрировано ли право 
на земельный участок

Введите кадастровый номер земельного участка 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Выберите тип объекта

Загрузите необходимые документы 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Введите реквизиты разрешения на строительство

Загрузите 
технический план 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Отметьте подлежит ли объект государственному 
строительному надзору

Загрузите акт, подтверждающий соответствие 
объекта проектной документации и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Укажите, заключался ли договор 
строительного подряда

Укажите требуется ли подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения

ШАГ

ШАГ

Укажите относится ли объект 
к культурному наследиюШАГ



Отметьте подлежит ли объект государственному 
экологическому надзору

Укажите является ли объект опасным

Отметьте, давалось ли разрешение 
на строительство 

ШАГ

ШАГ

ШАГ



Внесите реквизиты разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и нажмите «Далее»

Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»

ШАГ

ШАГ



Выберите способ получения услуги

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

ШАГ

ШАГ

Результатом услуги является разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
в электронной форме.

После окончания строительства 
индивидуального жилого дома или 
садового дома, получать разрешение 
на ввод не требуется.
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