
Реестр описаний процедур,
включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года, N 403

I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
Наименование
процедуры в соот-
ветствии с перечнем
процедур

Наименование и
реквизиты (с указа-
нием структурной
единицы) федераль-
ного закона, норма-
тивного правового
акта Правительства
Российской Федера-
ции, нормативного
правового акта
федерального органа
исполнительной
власти, которыми
установлена проце-
дура в сфере жилищ-
ного строительства

Наименование и
реквизиты (с указа-
нием структурной
единицы) федераль-
ного закона, норма-
тивного правового
акта Правительства
Российской Федера-
ции, нормативного
правового акта
федерального органа
исполнительной
власти, которыми
установлен порядок
проведения процеду-
ры

Случаи, в которых
требуется проведение
процедуры

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной
власти

Перечень докумен-
тов, которые заяви-
тель обязан предста-
вить для проведения
процедуры

Перечень докумен-
тов, получаемых
заявителем в резуль-
тате проведения
процедуры

Основания для
отказа в принятии
заявления и требуе-
мых документов для
проведения процеду-
ры, основания для
приостановления
проведения процеду-
ры

Основания для
отказа в выдаче
заключения, в том
числе в выдаче
отрицательного
заключения, основа-
ние для непредостав-
ления разрешения
или отказа в иной
установленной
форме заявителю по
итогам проведения
процедуры

Срок проведения
процедуры, предель-
ный срок представ-
ления заявителем
документов, необхо-
димых для проведе-
ния процедуры

Стоимость проведе-
ния процедуры для
заявителя или поря-
док определения
такой стоимости

Форма подачи за-
явителем документов
на проведение про-
цедуры (на бумаж-
ном носителе или в
электронной форме)

Орган (организация),
осуществляющий
проведение процеду-
ры

4. Принятие решения о
подготовке документа-
ции по планировке
территории

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 45, части 1 и 9;
статья 46, часть 1

Федеральный закон
«Об организации
предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5 пункт
3; статья 8, часть 1

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 45, части 1 и 9;
статья 46, часть 1

Если с предложением
о принятии решения о
подготовке докумен-
тации по планировке
территории выступило
физическое или
юридическое лицо

Заявление о принятии
решения о подготовке
документации по
планировке террито-
рии

Решение о подготовке
документации по
планировке террито-
рии

Не установлены Не установлены Не установлен Предоставляется на
бесплатной основе

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции

5. Утверждение доку-
ментации по планиров-
ке территории

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 46, часть 13

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 45, части 14 и
20; статья 46, части 4,
13

Федеральный закон
«Об организации
предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 2,
пункт 3; статья 5
пункт 3; статья 8,
часть 1

Если подготовка
документации по
планировке террито-
рии осуществлена
физическим или
юридическим лицом, в
том числе с которым
заключен договор о
комплексном освое-
нии территории или
договор о развитии
застроенной террито-
рии

Запрос о предоставле-
нии государственной
или муниципальной
услуги

Подготовленная
документация по
планировке террито-
рии

Утвержденная доку-
ментация по плани-
ровке территории

Не установлены Отрицательное заклю-
чение о результатах
публичных слушаний, а
также несоответствие
представленной доку-
ментации:
1) документам террито-
риального планирова-
ния;
2) правилам землеполь-
зования и застройки;
3) требованиям техни-
ческих регламентов;
4) нормативам градо-
строительного проекти-
рования;
5) градостроительным
регламентам;
6) границам территорий
объектов культурного
наследия, включенных в
единый государствен-
ный реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации;
7) границам территорий
выявленных объектов
культурного наследия;
8) границам зон с
особыми условиями

Срок проведения
публичных слушаний
(кроме случая подго-
товки документации в
соответствии с дого-
вором о комплексном
освоении территории),
не менее одного
месяца и не более трех
месяцев со дня опове-
щения жителей муни-
ципального образова-
ния о времени и месте
их проведения до дня
опубликования заклю-
чения о результатах
публичных слушаний.
Глава города Юрги с
учетом протокола
публичных слушаний
по проекту планиров-
ки территории и
проекту межевания
территории и заклю-
чения о результатах
публичных слушаний
принимает решение об
утверждении доку-
ментации по плани-
ровке территории или
об отклонении такой
документации в

Предоставляется на
бесплатной основе

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции
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использования террито-
рий;
9) программам ком-
плексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
поселения, городского
округа;
10) программам ком-
плексного развития
транспортной инфра-
структуры поселения,
городского округа;
11) программам ком-
плексного развития
социальной инфра-
структуры поселения,
городского округа

течение семи дней со
дня поступления
указанной документа-
ции

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

23. Предоставление
разрешения на отклоне-
ние от предельных
параметров разрешен-
ного строительства

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 40, часть 1

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 40

Федеральный закон
«Об организации
предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5 пункт
3; статья 8, часть 1

Если планируется
строительство, рекон-
струкция объекта
капитального строи-
тельства с превыше-
нием предельных
параметров разрешен-
ного строительства, а
также отклонение
обосновывается
любым из следующих
оснований:
1) размеры земельного
участка меньше
установленных градо-
строительным регла-
ментом минимальных
размеров земельных
участков;
2) конфигурация,
инженерно-
геологические или
иные характеристики
земельного участка
неблагоприятны для
застройки

Заявление на получе-
ние разрешения на
отклонение от пре-
дельных параметров
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции

Правоустанавливаю-
щие документы на
земельный участок

Разрешение на откло-
нение от предельных
параметров разрешен-
ного строительства

Не установлены Отклонение от пре-
дельных параметров
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капи-
тального строитель-
ства разрешается для
отдельного земельного
участка при соблюде-
нии требований
технических регла-
ментов. На основании
заключения о резуль-
татах публичных
слушаний по вопросу
о предоставлении
разрешения на откло-
нение от предельных
параметров разрешен-
ного строительства,
реконструкции объек-
тов капитального
строительства комис-
сия осуществляет
подготовку рекомен-
даций о предоставле-
нии такого разреше-
ния или об отказе в
предоставлении
такого разрешения с
указанием причин
принятого решения и
направляет указанные
рекомендации главе
местной администра-
ции. Глава города
Юрги принимает
решение о предостав-
лении разрешения на
отклонение от пре-
дельных параметров
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капи-
тального строитель-
ства или об отказе в
предоставлении
такого разрешения с
указанием причин
принятого решения

Процедура предусмат-
ривает проведение
публичных слушаний
в соответствии с
административным
регламентом, утвер-
жденным постановле-
нием Администрации
города Юрги от
24.11.2015 г. № 1822
(с изм. внесенными на
основании постанов-
ления Администрации
г. Юрги от 05.02.2016
№100) и нормами
части 7 статьи 39
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации. Глава
города Юрги прини-
мает решение в тече-
нии 7 дней после
подготовки и поступ-
ления ему рекоменда-
ций комиссии по
результатам публич-
ных слушаний

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

Предоставляется на
бесплатной основе.
Расходы на организа-
цию и проведение
публичных слушаний
несет заявитель

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления.
Заявление подается в
комиссию по подго-
товке и проведению
публичных слушаний,
утвержденной поста-
новлением Главы
города Юрги от
16.04.2007 № 563 (с
внесенными измене-
ниями от 07.09.2011
№1499, от 18.07.2013
№1151, от 29.11.2013
№2024, от 09.02.2016
№125

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции
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24. Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земель-
ного участка

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 39, часть 1

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 39

Федеральный закон
«Об организации
предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5 пункт
3; статья 8, часть 1

Если вид разрешенно-
го строительства,
позволяющий осу-
ществлять жилищное
строительство, опре-
делен в качестве
условно разрешенного
вида использования
земельного участка

Заявление на получе-
ние разрешения на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Разрешение на услов-
но разрешенный вид
использования зе-
мельного участка

Не установлены Не установлены Процедура предусмат-
ривает проведение
публичных слушаний
в соответствии с
административным
регламентом, утвер-
жденным постановле-
нием Администрации
города Юрги от
24.11.2015 г. № 1823
(с изм. внесенными на
основании постанов-
ления Администрации
г. Юрги от 05.02.2016
№ 99) и нормами
части 7 статьи 39
Градостроительного
кодекса РФ. Итоговый
документ принимается
главой местной
администрации в
течении 7 дней со дня
поступления рекомен-
даций комиссии по
результатам публич-
ных слушаний

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

Предоставляется на
бесплатной основе.
Расходы на организа-
цию и проведение
публичных слушаний
несет заявитель

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления.
Заявление подается в
комиссию по подго-
товке и проведению
публичных слушаний,
утвержденной поста-
новлением Главы
города Юрги от
16.04.2007 № 563 (с
внесенными измене-
ниями от 07.09.2011
№1499, от 18.07.2013
№1151, от 29.11.2013
№2024, от 09.02.2016
№125

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции

27. Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 46, часть 17;
статья 51, часть 21.7

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 44, часть 1;
статья 46, часть 17

Федеральный закон
«Об организации
предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5 пункт
3

Во всех случаях
строительства и
реконструкции объек-
та капитального
строительства до
предоставления
разрешения на строи-
тельство, а также, если
требуется внесение
изменения в разреше-
ние на строительство
при изменении границ
земельного участка
путем раздела, пере-
распределения, выдела

Заявление о выдаче
градостроительного
плана земельного
участка

Градостроительный
план земельного
участка

Не установлены Подготовка градо-
строительных планов
земельных участков
осуществляется
применительно к
застроенным или
предназначенным для
строительства, рекон-
струкции объектов
капитального строи-
тельства земельным
участкам

Срок проведения
процедуры - от 2 до 13
календарных дней

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

Орган местного
самоуправления
предоставляет заяви-
телю градостроитель-
ный план земельного
участка без взимания
платы

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции

29. Предоставление
топографической карты
земельного участка в
масштабе 1:2000 с
указанием всех назем-
ных и подземных
коммуникаций и
сооружений

Правила подключения
к системам тепло-
снабжения, утвер-
жденные постановле-
нием Правительства
Российской Федера-
ции от 16.04.2012 N
307: пункт 12, под-
пункт "в"

Гражданский кодекс
Российской Федера-
ции (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ:
статьи 708, 709

В случае подключения
(технологического
присоединения)
объекта капитального
строительства к сети
теплоснабжения, при
квартальной застрой-
ке, кроме подключе-
ния объекта индиви-
дуального жилищного
строительства за-
стройщиком - физиче-
ским лицом

Перечень не установ-
лен

Топографическая
карта земельного
участка в масштабе
1:2000

Не установлены Не установлены Срок изготовления
топографической
карты определяется
договором

Определяется догово-
ром

Ограничения по
форме подачи заяви-
телем документов на
проведение процеду-
ры не установлены

Индивидуальный
предприниматель или
юридическое лицо,
имеющее выданное
саморегулируемой
организацией свиде-
тельство о допуске к
соответствующему
виду работ по инже-
нерным изысканиям

59. Предоставление
разрешения на строи-
тельство

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51, часть 1

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51

Во всех случаях
строительства и
реконструкции объек-
та капитального
строительства

Заявление о выдаче
разрешения на строи-
тельство

Правоустанавливаю-
щие документы на
земельный участок

Градостроительный

Разрешение на строи-
тельство

Не установлены Отказ в выдаче разре-
шения на строитель-
ство выдается при:
1) отсутствии доку-
ментов, предусмот-
ренных частями 7 и 9
статьи 51 Градострои-
тельного кодекса
Российской Федера-

Срок проведения
процедуры - от 5
календарных дней

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

Выдача разрешения на
строительство осу-
ществляется без
взимания платы

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
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план земельного
участка

Разделы 1, 6, 7 про-
ектной документации,
а также содержащиеся
в проектной докумен-
тации материалы: 1)
схема планировочной
организации земель-
ного участка, выпол-
ненная в соответствии
с градостроительным
планом земельного
участка, с обозначени-
ем места размещения
объекта капитального
строительства, подъ-
ездов и проходов к
нему, границ зон
действия публичных
сервитутов, объектов
археологического
наследия; 2) схема
планировочной орга-
низации земельного
участка, подтвержда-
ющая расположение
линейного объекта в
пределах красных
линий, утвержденных
в составе документа-
ции по планировке
территории примени-
тельно к линейным
объектам; 3) схемы,
отображающие архи-
тектурные решения; 4)
сведения об инженер-
ном оборудовании,
сводный план сетей
инженерно-
технического обеспе-
чения с обозначением
мест подключения
(технологического
присоединения)
проектируемого
объекта капитального
строительства к сетям
инженерно-
технического обеспе-
чения (кроме объектов
индивидуального
жилищного строи-
тельства)

Разрешение на откло-
нение от предельных
параметров разрешен-
ного строительства,
реконструкции (если
застройщику было
предоставлено такое
разрешение)

Согласие всех право-
обладателей объекта
капитального строи-
тельства (в случае
осуществления рекон-

ции;
2) несоответствии
представленных
документов требова-
ниям градостроитель-
ного плана земельного
участка;
3) несоответствии
представленных
документов требова-
ниям, установленным
в разрешении на
отклонение от пре-
дельных параметров
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции

местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции
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струкции жилого дома
блокированной за-
стройки)

Решение общего
собрания собственни-
ков помещений в
многоквартирном
доме (в случае осу-
ществления рекон-
струкции многоквар-
тирного дома, если в
результате такой
реконструкции не
произойдет уменьше-
ние размера общего
имущества в много-
квартирном доме)

Согласие всех соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме (в случае
осуществления рекон-
струкции многоквар-
тирного дома, если в
результате такой
реконструкции про-
изойдет уменьшение
размера общего
имущества в много-
квартирном доме)

Положительное
заключение эксперти-
зы проектной доку-
ментации (если про-
ектная документация
подлежит экспертизе;
не требуется для
объектов индивиду-
ального жилищного
строительства)

Свидетельство об
аккредитации юриди-
ческого лица, выдав-
шего положительное
заключение негосу-
дарственной эксперти-
зы (если представлено
заключение негосу-
дарственной эксперти-
зы проектной доку-
ментации)

Схема планировочной
организации земель-
ного участка (для
объектов индивиду-
ального жилищного
строительства)

60. Продление срока
действия разрешения
на строительство

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51, часть 20

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51, часть 20

Федеральный закон
«Об организации

Если требуется про-
дление срока действия
разрешения на строи-
тельство

Заявление о продле-
нии срока действия
разрешения на строи-
тельство

Договор страхования
гражданской ответ-
ственности застрой-

Решение о продлении
срока действия разре-
шения на строитель-
ство

Не установлены В продлении срока
действия разрешения
на строительство
должно быть отказано
в случае, если строи-
тельство, реконструк-
ция, капитальный

Срок проведения
процедуры не уста-
новлен

Заявление застройщи-
ка должно быть
подано не менее чем
за шестьдесят дней до

Предоставляется на
бесплатной основе

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
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предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5 пункт
3; статья 8, часть 1

щика за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение обяза-
тельств по передаче
жилого помещения по
договору участия в
долевом строительстве
в отношении каждого
участника долевого
строительства (если
застройщиком при-
влекаются денежные
средства на основании
договоров участия в
долевом строитель-
стве, а также застрой-
щик выбрал способ
обеспечения исполне-
ния обязательств по
передаче жилого
помещения по догово-
ру участия в долевом
строительстве –
страхование)

Договор поручитель-
ства за надлежащее
исполнение застрой-
щиком обязательств
по передаче жилого
помещения по догово-
ру участия в долевом
строительстве (если
застройщиком при-
влекаются денежные
средства на основании
договоров участия в
долевом строитель-
стве, а также застрой-
щик выбрал способ
обеспечения исполне-
ния обязательств по
передаче жилого
помещения по догово-
ру участия в долевом
строительстве –
поручительство банка)

ремонт объекта
капитального строи-
тельства не начаты до
истечения срока
подачи заявления.
Заявление застройщи-
ка должно быть
подано не менее чем
за шестьдесят дней до
истечения срока
действия разрешения
на строительство.

истечения срока
действия разрешения
на строительство

ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции

61. Внесение измене-
ний в разрешение на
строительство

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51, часть 21.14

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51, части 21.10-
21.16

Федеральный закон
«Об организации
предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5 пункт
3; статья 8, часть 1

Если требуется внесе-
ние изменений в
разрешение на строи-
тельство на любом из
следующих основа-
ний:
1) после выдачи
разрешения на строи-
тельство произошла
смена правообладате-
ля земельного участка;
2) после выдачи
разрешения на строи-
тельство произошло
изменение границ
земельного участка
путем объединения
земельных участков;
3) после выдачи
разрешения на строи-
тельство произошло
изменение границ

Уведомление о пере-
ходе прав на земель-
ный участок (если
основанием внесения
изменений в разреше-
ние на строительство
является смена право-
обладателя земельного
участка)

Уведомление об
образовании земель-
ного участка (если
основанием внесения
изменений в разреше-
ние на строительство
является изменение
границ земельного
участка путем объеди-
нения земельных
участков, раздела,
перераспределения,

Решение на внесение
изменений в разреше-
ние на строительство

Не установлены Основанием для
отказа во внесении
изменений в разреше-
ние на строительство
является:
1) отсутствие в уве-
домлении о переходе
прав на земельный
участок, об образова-
нии земельного
участка реквизитов
документов, преду-
смотренных соответ-
ственно пунктами 1 - 4
части 21.10 статьи 51
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации, или
отсутствие правоуста-
навливающего доку-
мента на земельный
участок в случае,

Срок проведения
процедуры не уста-
новлен

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

Предоставляется на
бесплатной основе

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции
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земельного участка
путем раздела, пере-
распределения, выдела

выдела)

Правоустанавливаю-
щие документы на
земельный участок на
нового правооблада-
теля (если основанием
внесения изменений в
разрешение на строи-
тельство является
смена правообладате-
ля земельного участка,
а также в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним
отсутствуют сведения
о правоустанавлива-
ющих документах на
земельный участок)

Градостроительный
план земельного
участка, образованно-
го при разделе, пере-
распределении,
выделе (если основа-
нием внесения изме-
нений в разрешение на
строительство являет-
ся изменение границ
земельного участка
путем раздела, пере-
распределения, выде-
ла)

указанном в части
21.13 статьи 51 Градо-
строительного кодекса
Российской Федера-
ции;
2) недостоверность
сведений, указанных в
уведомлении о пере-
ходе прав на земель-
ный участок, об
образовании земель-
ного участка;
3) несоответствие
планируемого разме-
щения объекта капи-
тального строитель-
ства требованиям
градостроительного
плана земельного
участка в случае,
предусмотренном
частью 21.7 статьи 51
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

62. Передача материа-
лов для размещения в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51, часть 18

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 51, часть 18

Во всех случаях
строительства и
реконструкции объек-
та капитального
строительства

Сведения о площади, о
высоте и количестве
этажей планируемого
объекта капитального
строительства

Сведения о сетях
инженерно-
технического обеспе-
чения

Результаты инженер-
ных изысканий

Разделы 2, 8-10 про-
ектной документации,
раздел проектной
документации «Пере-
чень мероприятий по
обеспечению соблю-
дения требований
энергетической
эффективности и
требований оснащен-
ности зданий, строе-
ний, сооружений
приборами учета
используемых энерге-
тических ресурсов»
(кроме объектов
индивидуального
жилищного строи-
тельства)

Перечень не установ-
лен

Не установлены Не установлены Срок проведения
процедуры не более 14
дней

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

Платность проведения
процедуры не уста-
новлена

Ограничения по
форме подачи заяви-
телем документов на
проведение процеду-
ры не установлены

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции
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Схема планировочной
организации земель-
ного участка (для
объектов индивиду-
ального жилищного
строительства)

127. Предоставление
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 55

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
статья 55

Федеральный закон
«Об организации
предоставления
государственных или
муниципальных
услуг» от 27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5 пункт
3; статья 8, часть 1

Во всех случаях
строительства и
реконструкции объек-
та капитального
строительства

Заявление о выдаче
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Правоустанавливающие
документы на земель-
ный участок*

Градостроительный
план земельного участ-
ка*

Разрешение на строи-
тельство*

Акт приемки объекта
капитального строи-
тельства (если строи-
тельство, реконструкция
осуществляются на
основании договора)

Документ, подтвержда-
ющий соответствие
построенного, рекон-
струированного объекта
капитального строи-
тельства требованиям
технических регламен-
тов

Документ, подтвержда-
ющий соответствие
параметров построенно-
го, реконструированно-
го объекта капитального
строительства проект-
ной документации, в
том числе требованиям
энергетической эффек-
тивности и требованиям
оснащенности объекта
капитального строи-
тельства приборами
учета используемых
энергетических ресур-
сов (кроме объектов
индивидуального
жилищного строитель-
ства)

Акт о выполнении
заявителем технических
условий присоединения
к электрической сети
(если осуществлено
присоединение к
электрическим сетям)

Акт о готовности
внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и
оборудования подклю-
чаемого объекта к

Разрешения на ввод
объекта в эксплуата-
цию

Не установлены Основанием для
отказа в выдаче
разрешения на ввод
объекта в эксплуата-
цию является:
1) отсутствие доку-
ментов, указанных в
части 3 статьи 55
Градостроительного
кодекса РФ;
2) несоответствие
объекта капитального
строительства требо-
ваниям градострои-
тельного плана зе-
мельного участка;
3) несоответствие
объекта капитального
строительства требо-
ваниям, установлен-
ным в разрешении на
строительство;
4) несоответствие
параметров построен-
ного, реконструиро-
ванного объекта
капитального строи-
тельства проектной
документации. Данное
основание не приме-
няется в отношении
объектов индивиду-
ального жилищного
строительства;
5) невыполнение
застройщиком требо-
вания части 18 статьи
51 Градостроительно-
го кодекса Российской
Федерации о передаче
материалов для
размещения в инфор-
мационной системе
обеспечения градо-
строительной деятель-
ности

Срок проведения
процедуры - 7 кален-
дарных дней

Срок представления
заявителем докумен-
тов не установлен

Предоставляется на
бесплатной основе

На бумажном носите-
ле или в электронной
форме по выбору
заявителя

Орган местного
самоуправления

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции
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подаче тепловой энер-
гии и теплоносителя
(если осуществлено
присоединение к
системе теплоснабже-
ния)

Акт о технической
готовности объектов
централизованной
системы горячего
водоснабжения (если
осуществлено присо-
единение к централизо-
ванным системам
горячего водоснабже-
ния)

Акт о готовности
внутриплощадочных и
(или) внутридомовых
сетей и оборудования
объекта к подключению
к централизованной
системе холодного
водоснабжения (если
осуществлено присо-
единение к централизо-
ванным системам
холодного водоснабже-
ния)

Акт о готовности
внутриплощадочных и
(или) внутридомовых
сетей и оборудования
объекта к подключению
к централизованной
бытовой или об-
щесплавной системе
водоотведения (если
осуществлено присо-
единение к централизо-
ванным бытовым или
общесплавным систе-
мам водоотведения)

Акт о готовности
внутриплощадочных и
(или) внутридомовых
сетей и оборудования
объекта к подключению
к централизованной
ливневой системе
водоотведения (если
осуществлено присо-
единение к централизо-
ванным ливневым
системам водоотведе-
ния)

Акт о готовности сетей
газопотребления и
газоиспользующего
оборудования к под-
ключению (технологи-
ческому присоедине-
нию) (если осуществле-
но присоединение к
сетям газораспределе-
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ния)

Заключение органа
государственного
строительного надзора о
соответствии построен-
ного, реконструирован-
ного объекта капиталь-
ного строительства
требованиям техниче-
ских регламентов и
проектной документа-
ции, в том числе требо-
ваниям энергетической
эффективности и
требованиям оснащен-
ности объекта капи-
тального строительства
приборами учета
используемых энерге-
тических ресурсов (если
предусмотрено осу-
ществление государ-
ственного строительно-
го надзора)*

Схема, отображающая
расположение постро-
енного, реконструиро-
ванного объекта капи-
тального строительства,
расположение сетей
инженерно-
технического обеспече-
ния в границах земель-
ного участка и планиро-
вочную организацию
земельного участка

Договор обязательного
страхования граждан-
ской ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте (если имеется
наличие опасных
объектов, в том числе
подъемные устройства,
оборудование, работа-
ющее под давление от
0,07 МПа)

Технический план

129.1 Присвоение
адреса объекту капи-
тального строитель-
ства

Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ
"О государственном
кадастре недвижимо-
сти": статья 7, часть 2,
подпункт 7

Постановлением
Правительства РФ от
19.11.2014 №1221 «Об
утверждении Правил
присвоения, измене-
ния и аннулирования
адресов»: главы I и II

Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федера-

В случае строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства по форме разре-
шения на строитель-
ство, действующей до
16 мая 2015 года

Заявление о присвоении
объекту адресации
адреса

Документ, подтвержда-
ющий полномочия
представителя заявителя
(если с заявлением
обращается представи-
тель заявителя)

Правоустанавливающие
и (или) правоудостове-
ряющие документы на
объект (объекты)

Решение о присвоении
объекту адресации
адреса

Внесение сведений о
присвоении адреса в
государственный
адресный реестр

Не установлены Уполномоченный
орган выносит отказ в
присвоении объекту
адресации адреса
если:
1) с заявлением о
присвоении объекту
адресации адреса
обратилось лицо, не
указанное в пунктах
27 и 29 Правил при-
своения, изменения и
аннулирования адре-
сов;

Решение о присвоении
объекту адресации
адреса принимается
уполномоченным
органом в срок не
более чем 14 рабочих
дней со дня поступле-
ния заявления

Присвоение, измене-
ние и аннулирование
адресов осуществляет-
ся без взимания платы

На бумажном носите-
ле посредством
почтового отправле-
ния с описью вложе-
ния и уведомлением о
вручении или заявите-
лем лично или в
форме электронного
документа с использо-
ванием информацион-
но-
телекоммуникацион-
ных сетей общего
пользования, в том

Уполномоченные
органы (органы
местного самоуправ-
ления, органы госу-
дарственной власти
субъектов Российской
Федерации - городов
федерального значе-
ния или органы
местного самоуправ-
ления внутригород-
ских муниципальных
образований городов
федерального значе-
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ции»: статья 14, пункт
1, подпункт 21

адресации*

Разрешение на строи-
тельство объекта
адресации (в случае
присвоения адреса
строящемуся объекту
адресации)*

Разрешение на ввод
объекта адресации в
эксплуатацию (в случае
присвоения адреса
построенному объекту
адресации)*

2) ответ на межведом-
ственный запрос
свидетельствует об
отсутствии документа
и (или) информации,
необходимых для
присвоения объекту
адресации адреса или
аннулирования его
адреса, и соответ-
ствующий документ
не был представлен
заявителем (предста-
вителем заявителя) по
собственной инициа-
тиве;
3) документы, обязан-
ность по предоставле-
нию которых для
присвоения объекту
адресации адреса или
аннулирования его
адреса возложена на
заявителя (представи-
теля заявителя),
выданы с нарушением
порядка, установлен-
ного законодатель-
ством Российской
Федерации;
4) отсутствуют случаи
и условия для присво-
ения объекту адреса-
ции адреса или анну-
лирования его адреса,
указанные в пунктах
5, 8 - 11 и 14 - 18
Правил присвоения,
изменения и аннули-
рования адресов

числе федеральной
государственной
информационной
системы "Единый
портал государствен-
ных и муниципальных
услуг (функций) или
региональных порта-
лов государственных и
муниципальных услуг
(функций), портала
федеральной инфор-
мационной адресной
системы в информа-
ционно-
телекоммуникацион-
ной сети "Интернет"

ния)

Законами субъекта
Российской Федера-
ции может осуществ-
ляться перераспреде-
ление полномочий
между органами
местного самоуправ-
ления и органами
государственной
власти субъекта
Российской Федера-
ции

______________________________
* орган (организация), оказывающий государственную или муниципальную услугу, запрашивает документ самостоятельно, если заявитель не представил этот документ по собственной инициативе




