Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
17. Основанием для предоставления государственной услуги является
обращение заявителя в Корпорацию в письменной форме либо в форме
электронного документа.
18. Для получения разрешения на строительство заявитель направляет
или представляет в Корпорацию заявление о выдаче разрешения на
строительство по форме, предусмотренной в приложении N 1 к настоящему
Административному регламенту, с приложением следующих документов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута (при наличии соглашения о передаче полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение)
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости);
2) материалы, содержащиеся в проектной документации (если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре заключений):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
в)
схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект
строительства;

организации

строительства

объекта

капитального

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
з) перечень 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 строительства, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
3) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Федерального
закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.
16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50,
ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45,
ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст.
3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N
48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49,
ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, ст.
4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст.
7015, ст. 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322;
N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873, ст. 874; N
14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43,
ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст.
2336; N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; N 42,
ст. 5615; N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38,
ст. 52, ст. 72, ст. 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст.
4350, ст. 4378, ст. 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, ст. 79; N 26, ст. 3867;
N 27, ст. 4302, 4303, 4305; 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 25, ст.
3595; N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4829; 2018, N 1, ст.
39, ст. 47, ст. 90, ст. 91; N 18 ст. 2559; N 32 ст. 5105, ст. 5114, ст. 5123, ст. 5133,
ст. 5134, ст. 5135) (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации),
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
положительное заключение государственной экспертизы проектной

документации (применительно к проектной документации объектов,
указанных в части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре заключений);
4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта. В случае проведения реконструкции
государственным (муниципальным) заказчиком, Корпорацией, - соглашение о
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;
5) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме,
согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном
доме;
6) 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.
Корпорация может выдать по заявлению разрешение на отдельные этапы
строительства, реконструкции.
19. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель
направляет в Корпорацию уведомление о переходе прав на земельные участки,
права пользования недрами, об образовании земельного участка или заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство по форме,
предусмотренной в приложении N 2 к настоящему Административному
регламенту, либо в связи с необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство по форме, предусмотренной приложением N 3 к
настоящему Административному регламенту.
Заявители одновременно с уведомлением о переходе прав на земельные
участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка
вправе представить в Корпорацию копии документов, указанных в пунктах 1
- 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае если указанные документы не представлены заявителем, они
запрашиваются Корпорацией в соответствующих органах государственной

власти или органах местного самоуправления.
К заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство (кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения)
прилагаются документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего
Административного регламента. Представление указанных документов
осуществляется в порядке, установленном частями 7.1 и 7.2 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
20. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель
представляет в Корпорацию заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию по форме, предусмотренной в приложении N 4 к настоящему
Административному регламенту. К заявлению прилагаются следующие
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), если указанный документ (его копия или сведения,
содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций;
3) акт, 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 строительного подряда,
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора), если
указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем)
отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
4)

документы,

подтверждающие

соответствие

построенного,

реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии),
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
5)
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 на основании договора строительного
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в
нем) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
6) 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;
7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, который определен Федеральным законом от 25 июня
2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст.
3607; 2005, N 23, ст. 2203; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N
27, ст. 3213; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5554; 2008, N 20, ст. 2251; N 29, ст. 3418;
N 30, ст. 3616; 2010, N 43, ст. 5450; N 49, ст. 6424; 2011, N 30, ст. 4563; N 47,
ст. 6606; N 49, ст. 7015; N 49, ст. 7026; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; 2013,
N 17, ст. 2030; N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4078; 2014, N 43, ст. 5799; N 49 ст. 6928;
2015, N 10, ст. 1420; N 29, ст. 4359; N 51, ст. 7237; 2016, N 1, ст. 28; N 1, ст. 79;
N 11, ст. 1494; N 15, ст. 2057; N 27, ст. 4294; N 52, ст. 7480; 2017, N 11, ст. 1538;
N 31, ст. 4771; 2018, N 1, ст. 42, N 32, ст. 5133, ст. 5135), при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования;
8) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями

статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 23, ст. 3296; N 26, ст.
3890; N 27, ст. 4237, 4248, 4284, 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4766, 4767,
4771; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 91; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133; ст. 5134;
ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ) (представляется в форме
электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план).
Заявитель имеет возможность использовать размещенные на
Официальном сайте и Едином портале формы заявлений и иных документов,
необходимых для получения государственной услуги.
Указанные в подпунктах 3 и 5 настоящего пункта документ и заключение
должны содержать информацию о нормативных значениях показателей,
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей,
определенных в отношении построенного, реконструированного объекта
капитального строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической
эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетической
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
В соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации Правительством Российской Федерации могут
устанавливаться, помимо предусмотренных настоящим пунктом, иные
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых
для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
21. Для получения дубликата разрешения на строительство, разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет в Корпорацию
заявление о выдаче дубликата разрешения на строительство, разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию по форме, предусмотренной в приложении N 5 к
настоящему Административному регламенту.
22. Указанные в пунктах 18 - 21 настоящего Административного
регламента заявления (далее - запросы о предоставлении государственной
услуги), оформляются в единственном экземпляре и подписываются
руководителем заявителя или лицом, исполняющим его обязанности.

Документы
и
сведения,
необходимые
для
предоставления
государственной услуги, направляются в одном экземпляре в печатном виде
на бумажном носителе (подлинник или копия).
Копии представляемых на бумажном носителе документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и подписью
руководителя заявителя или лица, исполняющего его обязанности.
Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво,
наименования юридических лиц без сокращений, с указанием места
нахождения.
23. Документы, предусмотренные пунктами 18, 19 и 20 настоящего
Административного регламента, направляются исключительно в электронной
форме в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для
подготовки такой проектной документации, а также иные документы,
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в
электронной форме.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
24. Для принятия решений о выдаче разрешения на строительство, о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о внесении изменений в
разрешение на строительство, о выдаче дубликата разрешения на
строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не допускается
требовать иные документы, за исключением документов, предусмотренных
пунктами 18 - 21 настоящего Административного регламента.
25. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме внесения
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения. Корпорация запрашивает в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, следующие документы (их

копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их
самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута (при наличии соглашения о передаче полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение),
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации (если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином
государственном реестре недвижимости):
а) пояснительную записку;
б) схему планировочной организации земельного участка, выполненную
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
в)
схему
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающую расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект
строительства;

организации

строительства

объекта

капитального

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
з) перечень 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 строительства, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации
(применительно к проектной документации объектов, указанных в части 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации (если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном заключений);
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае если заявителю было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
6) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
7) копию решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с

особыми условиями использования территории подлежит изменению;
8) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного
наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной
документации объекта капитального строительства предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального
строительства,
установленным
градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, в случае если строительство или реконструкция
объекта капитального строительства планируется в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения.
26. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию Корпорация запрашивает в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, следующие документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них), если заявитель не представил их самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) имеются в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), если указанный документ (его копия или сведения,
содержащиеся в нем) имеется в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления

организаций;
5) акт, 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 строительного подряда,
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора), если
указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) имеется в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций;
6)
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии),
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций;
7)
схему,
отображающую
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанную лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в
нем) имеется в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на
осуществление федерального государственного экологического надзора
федерального органа исполнительной власти в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
27. Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на
строительство Корпорация запрашивает в соответствующих органах
государственной власти или органах местного самоуправления, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если заявитель
не представил указанные документы самостоятельно.
28. Способы получения документов для предоставления государственной
услуги при предоставлении их заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок
предоставляются органом, осуществляющим государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав, в порядке, предусмотренном
статьей 62 Федерального закона N 218-ФЗ;
2) градостроительный план земельного участка предоставляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления
в
порядке,
предусмотренном
статьей
57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции принимается главой
местной администрации в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
4) 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, заключение федерального
государственного экологического надзора предоставляется уполномоченными
органами и организациями в соответствии со статьей 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации".
29. Все предусмотренные настоящим Административным регламентом
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут

быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме электронного
документа в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального
закона N 210-ФЗ.
30. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона N 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N
210-ФЗ.
Требования к оформлению документов
Указанные в пунктах 18 – 21 Административного регламента заявления
(далее – запросы о предоставлении государственной услуги), оформляются в
единственном экземпляре и подписываются руководителем заявителя или
лицом, исполняющим его обязанности.
Документы и сведения, необходимые для предоставления
государственной услуги, направляются в одном экземпляре в печатном виде
на бумажном носителе (подлинник или копия).
Копии представляемых на бумажном носителе документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и подписью
руководителя заявителя или лица, исполняющего его обязанности.
Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво,
наименования юридических лиц без сокращений, с указанием места
нахождения.
Документы, предусмотренные пунктами 18 и 20 Административного
регламента, направляются исключительно в электронной форме в случае, если

проектная документация объекта капитального строительства и (или)
результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой
проектной документации, а также иные документы, необходимые для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
Все предусмотренные Административным регламентом документы,
необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть
поданы заявителем в письменной форме либо в форме электронного
документа в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального
закона № 210-ФЗ.

