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"Об установлении документа, необходимого для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (утратило 

силу) 

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 175 

"Об установлении документа, необходимого для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 
ГАРАНТ: 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1499 настоящее 

постановление признано утратившим силу 

Решением Верховного Суда РФ от 12 ноября 2013 г. N АКПИ13-1005, оставленным без 

изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 25 февраля 

2014 г. N АПЛ14-13, настоящее постановление признано не противоречащим 

действующему законодательству 

В соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Установить, что документом, необходимым для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, помимо документов, предусмотренных частью 3 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является технический 

план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона 

"О государственном кадастре недвижимости". 
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Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 4 марта 
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Решением Верховного Суда РФ от 12 ноября 2013 г. N АКПИ13-1005, оставленным без 

изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. 
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N АПЛ14-13, настоящее постановление признано не противоречащим действующему 
законодательству 
 

 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1499 настоящее постановление признано 

утратившим силу 
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