
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории МО 
ГО «Сыктывкар» с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
 

Заявители: 
 

Физические лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

 От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями 

 

Необходимые документы: 
 

I. Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке: 
 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме 
2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной 

документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление 
подписывается представителем заявителя (законным представителем) 

3. Документ удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

 

II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе: 
 

1. Документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строительства на 
территории МО ГО «Сыктывкар» (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) (1 
экз., копия, возврату не подлежит) 

 

Срок предоставления услуги: 
 

10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги 

 

Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 

 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала 

2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Место обращения за получением услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»    
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 103 
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 
ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 
Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 

 
Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги: 

 
Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103 
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30 
Справочный телефон: (8212)294-224 

 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf


 
ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 
Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
График консультирования: вторник 11.00-12.00, кабинет 333 
Справочные телефоны: (8212)294-157 

 
Нормативные правовые акты: 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 N 686 «Об утверждении правил выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала 
 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2015 № 8/2874 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» 

 

 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf

