
Раздел, посвященный вопросам градостроительной деятельности 

по выдаче разрешения на строительство в понятной и доступной форме  

 

1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг 

Заявителем для получения разрешения на строительство 

(реконструкцию) объектов в орган местного самоуправления представляется: 

  1) заявление по форме установленной Административным регламентом 

образца (прилагается); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект 

капитального строительства (в случае реконструкции); 

3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

4) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

  5) материалы, содержащиеся в проектной документации (Состав и 

содержание проектной документации предоставляемой для получения 

разрешения на строительство должна соответствовать требованиям, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 16.02. 2008 года № 87, 

(в редакции от 15.02.2011 года  № 73  «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»); 

6) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ); 

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного  кодекса); 

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 

6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;  

8.1) в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 



деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности, правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 

бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или 

права собственника имущества, — соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 

реконструкции; 

8.2) решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 

если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 

общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

10) документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/219c3257c1aa4b0fb9896079a0f295343e523d37/#dst100325


жилищного строительства застройщик направляет заявление о 

выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на 

выдачу разрешений на строительство орган следующие 

документы: 

 

1) заявление по форме установленного Административным 

регламентом образца (прилагается); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект 

капитального строительства (в случае реконструкции); 

3) градостроительный план земельного участка; 

4) схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кому: ______________________________________ 



уполномоченный на выдачу разрешений орган 

от кого:_____________________________________ 
(наименование гражданина, физического или юридического 

лица, 

________________________________________________ 
планирующего осуществлять строительство или реконструкцию; 

ИНН; 

________________________________________________ 
юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;  

_________________________________________ 
банковские реквизиты  (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
телефон;__________________________________________ 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение  на строительство/ реконструкцию       
      (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:____________________________________________ 
                                           (город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______________________ месяца (ев) 

 Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

____________________________________________  от «___» _________ г. N _____ 
        (наименование документа) 

 Право на пользование землей закреплено ___________________________________ 
                                              (наименование документа) 

____________________________________от «___»_________г. N___________ 
Проектная документация на строительство объекта разработана 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 
руководителя, номер телефона,(банковские реквизиты, наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его  выдавшей) 

 

от «___» __________г. N ______, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за N___ от 

«_____» ______________ г.; 

- схема планировочной организации земельного участка согласована за N ___ от 

«_____» ______________ г. 

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Проектно-сметная документация утверждена __________________ за N _____ от 

«_____» _______________ г. 

Дополнительно информируем: 



финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет 

осуществляться_________________________________________________________; 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 

работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в 

соответствии с договором от «_____» __________________ 20____ г. N __________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН,  юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.руководителя 

_____________________________________________________________________________ 
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено от «____» ______ г. 

N ____ _________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

производителем работ приказом от «______» _________ г. N ___________ назначен 

_______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий ____________________ специальное образование и стаж работы в  
                       (высшее, среднее) 

строительстве _________ лет; 

функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором от «____» ______ г. 

N_____ будет осуществлять _______________________________________________ 
    (наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, 

__________________________________________________________________ 
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка,р/с,к/с, БИК) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

_______________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от «________» __________________________г. N_____________________________ 

строительный контроль в соответствии с договором от «____» ___________г. 

N____ будет осуществляться ______________________________________________ 
 (наименование организации, ИНН, юридический и   почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, 

__________________________________________________________________ 
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _______________ 

____________________________________________ N _____ от «___» __________ г. 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в   настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в уполномоченный на выдачу разрешения орган 

_______________________________________________________________________ 
          (наименование органа уполномоченного на выдачу разрешений) 

_____________________________  ______________    ____________________ 
   (должность)                        (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 «_____» _____________ 20 ______ г. 

 

 

 

кому: ______________________________________ 
уполномоченный на выдачу разрешений орган 



от кого:_____________________________________ 
(наименование гражданина, физического или юридического 

лица, 

________________________________________________ 
планирующего осуществлять строительство или реконструкцию; 

ИНН; 

________________________________________________ 
юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;  

_________________________________________ 
банковские реквизиты  (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
телефон:__________________________________________ 

 

 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 

 Прошу продлить разрешение на строительство/капитальный 

ремонт/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 

от «____» _________20__ г. N ____   

_______________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка 

сроком на ____________________________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на 

основании ______________________________________________________________ 
(наименование документа) 

от «_______________» __________________________г. N______________________. 
  

Право на пользование землей закреплено ____________________________________ 
наименование документа) 

от «_________» ____________________________г. N __________________________ 
                                         

Проектная документация на строительство объекта разработана ________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, 

__________________________________________________________________  
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное_________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от «______» ___________г. N____, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

-положительное заключение государственной экспертизы получено за N ______ от 

«____» ________________ г. 

-схема планировочной организации земельного участка согласована за N ______ от 

«____» ________________ г. 

 _______________________________________________________________________ 



(наименование организации) 

 
Проектно-сметная документация утверждена _______________________________ 

__________________________________________________за N ___ от «___» ____ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции,  капитального  ремонта) 

застройщиком будет осуществляться _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут  производиться подрядным (хозяйственным) способом в 

соответствии с договором от «_______» ________________20___ г. N____________  

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские  

_______________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

от «_________» ____________________ г. N__________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

Производителем работ приказом __________________________________________ 

от «_____»_______________________г. N___________________ 

назначен________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий _________ специальное образование и стаж в строительстве___лет, 
       (высшее, среднее) 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___»______г. N____ будет 

осуществлять  ___________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, 

__________________________________________________________________ 
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

N _______________ от «___»__________ г.___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
     (наименование документа и организации, его выдавшей) 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  в  настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в _________________________________________ 
      (наименование уполномоченного органа) 

 ________________________      _________________      __________________ 
  (должность)                 (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 «___» ______________20_____ г. 

 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 



 

Направление межведомственного 

запроса и получение недостающих 

документов

Уведомление заявителя о 

принятом решении и 

выдача заявителю 

соответствующего 

решения

Основания для 

отказа в приеме 

документов 

отсутствуют?

нет

Направление документов в орган, 

предоставляющий 

муниципальную услугу, который 

осуществляет проверочные 

действия

да

Обнаружены 

основания для отказа  в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги?

Подготовка 

соответствующего 

решения о

предоставлении 

муниципальной 

услуги

Поступление документов в МФЦ 

Отказ в выдаче разрешения 

на строительство, в выдаче 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, в 

продлении срока действия 

разрешения на 

строительство, во внесении 

изменений в разрешение на 

строительство

нет да

Отказ в приеме 

документов

Необходимо 

направление 

межведомственного 

запроса?

нет

да

 


