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Рекомендации по формированию пакета документов для получения 

разрешения на строительство 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, кроме 
ИЖС, представлен в разделе II Административного регламента Службы 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (далее – 
Служба), который утвержден распоряжением Службы от 23.06.2015 № 5-р.  

Заявителю подлежит представить:  

1. Заявление о выдаче разрешения на строительство (Приложение № 2           
к административному регламенту услуги). 

2. Материалы, содержащиеся в проектной документации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»: 
1) пояснительная записка; 

Раздел должен содержать: 
а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого 

принято решение о разработке проектной документации: 
федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской 

Федерации, комплексная программа развития муниципального образования, 
ведомственная целевая программа и другие программы; 

решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями; 

решение застройщика; 
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства: 
задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на 

основании договора; 
отчетная документация по результатам инженерных изысканий; 

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в 
случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или 

капитального ремонта объекта капитального строительства; 
утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства; 

документы об использовании земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с 

федеральными законами уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного 
самоуправления; 

технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального 



строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения общего пользования; 

документы о согласовании отступлений от положений технических условий; 
разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства; 
акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из 

эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае 
необходимости сноса (демонтажа); 

иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
техническими и градостроительными регламентами; 

решение органа местного самоуправления о признании жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома; 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой 

продукции (работ, услуг); 
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии; 
д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для 

объектов производственного назначения; 
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно -

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения; 
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства - для объектов производственного назначения; 

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 
конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 

проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия 
земельного участка; 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) объект капитального строительства; 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование; 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований; 
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства; 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий - в случае необходимости разработки таких условий; 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 
значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального 

образования), а также о численности работников и их профессионально-
квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие 

данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 
непроизводственного назначения; 



п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 

необходимости); 
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения (при необходимости); 

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 

условий. 
Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), 

указанные в подпункте "б", должны быть приложены к пояснительной записке в 
полном объеме. 

 
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная           

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов               
к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 
3) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных              
в составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 
Раздел должен содержать: 

а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства; 

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости 

определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии 

с градостроительным и техническим регламентами либо документами об 
использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется 

действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 
градостроительный регламент); 

г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного 
для размещения объекта капитального строительства; 

д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 
решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства 



от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и 
грунтовых вод; 

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 
ж) описание решений по благоустройству территории; 

з) зонирование территории земельного участка, предоставленного  для 
размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального 

назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения 
зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и 

обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов 
производственного назначения; 

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 

внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов 
производственного назначения; 

к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при 
наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения; 

л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 
внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения; 
в графической части 

м) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 
мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального 

строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к 
ним; 

границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 

зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу 
(при их наличии); 

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению 
территории; 

этапов строительства объекта капитального строительства; 
схемы движения транспортных средств на строительной площадке; 

н) план земляных масс; 
о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к 
существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в 
границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с 

указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам 
указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых 

транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения 
к существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов 

производственного назначения. 
 

4) схемы, отображающие архитектурные решения; 
Раздел должен содержать: 
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а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации; 
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства; 

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения; 

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей; 
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости); 
з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 
в графической части 

и) отображение фасадов; 
к) цветовое решение фасадов (при необходимости); 

л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации 
помещений - для объектов непроизводственного назначения; 

м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, 

если необходимость этого указана в задании на проектирование.  
 

5) 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; 

Раздел должен состоять из следующих подразделов: 
а) подраздел "Система электроснабжения"; 

б) подраздел "Система водоснабжения"; 
в) подраздел "Система водоотведения"; 

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети"; 

д) подраздел "Сети связи"; 
е) подраздел "Система газоснабжения"; 
ж) подраздел "Технологические решения". 

 
6) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

Раздел должен содержать: 
а) характеристику района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства; 
б) оценку развитости транспортной инфраструктуры; 

в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства; 



г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом; 
д) характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков 
вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства; 
е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов производственного назначения; 

ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения; 

з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 
календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов); 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций; 

к) технологическую последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов; 

л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 
материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях; 
м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций; 
н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 
конструкций и материалов; 

о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля; 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 
методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; 

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве; 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда; 
т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства; 
т(1)) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства; 



у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов; 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 
техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; 

в графической части 
х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки 

и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и 
сооружений, выделение этапов строительства); 

ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства 

(при необходимости) и основного периода строительства с определением мест 
расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения 

площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и 
оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов 

большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения 
строительной площадки водой, электроэнергией, связью,  а также трасс сетей с 

указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления 
разбивочных осей. 

 
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей.  
Раздел выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или 

части объекта капитального строительства и должен содержать: 

а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или 
демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; 

б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу (демонтажу); 

в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и 
сооружений объектов капитального строительства; 

г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 
строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения 

людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых 
насаждений; 

д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа); 
е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 

принятого метода сноса (демонтажа); 
ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-

технического обеспечения; 
з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; 
и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 

сносу (демонтажу); 
к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе 

его оповещения и эвакуации (при необходимости); 
л) описание решений по вывозу и утилизации отходов; 



м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 
участка (при необходимости); 

н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных 
объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии 

разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, 
конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие 

такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными 

органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по  
сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально 
опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при 

использовании потенциально опасных методов сноса; 
в графической части 

п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места 
размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон 

развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест 
складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; 

р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных 
коммуникаций; 

с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) 
строительных конструкций и оборудования. 

 
Проектная документация разрабатывается застройщиком самостоятельно, 

либо с привлечением застройщиком или заказчиком на основании договора 

физического или юридического лица в соответствии со ст. 48 Градостроительного 
кодекса РФ. 

 
3. Положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном ч. 12.1 ст. 48 Градостроительного кодекса 

РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
ст.49 Градостроительного кодекса РФ;  

положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных ч. 3.4 ст.49 Градостроительного кодекса 

РФ;  
положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 49 
Градостроительного кодекса РФ.  

За получением заключения негосударственной экспертизы проектной 

документации необходимо обратиться в организации, аккредитованные в 
соответствии со ст. 50 Градостроительного кодекса РФ на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий. 

 
4. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

(форма указанного документа законодательно не установлена) в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением следующих случаев:  



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.  
 

5. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. Предоставляется заявителю организацией, проводившей 
негосударственную экспертизу проектной документации. 

 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя,  
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

может быть представлена: 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

 
Застройщики вправе представить сведения о следующих документах, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые поступают в порядке 

межведомственного взаимодействия:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае если 
право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП); 

Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним или в других органах исполнительной власти.  
2) градостроительный план земельного участка или проект планировки 

территории и проект межевания территории (в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта); 
Получение градостроительного плана земельного участка осуществляется путем 

подачи заявления в Комитет по градостроительству и архитектуре способами, 

установленными в соответствии с административным регламентом органа по 

предоставлению данной государственной услуги. 
3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции. 

Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в Комиссию по землепользованию и застройке, в 

случаях, предусмотренных ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, заявление о 



предоставлении такого разрешения. Разрешение выдается в порядке, установленном 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 №684 «О порядке 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».  
 

 
Для предоставления государственной услуги в части продления 

разрешения на строительство застройщику необходимо представить 
следующие документы: 

 1. Заявление о продлении разрешения на строительство (Приложение № 6          
к административному регламенту услуги). 

2. Оригинал разрешения на строительство, находящийся в распоряжении у 
застройщика. 

3. График производства работ по завершению строительства. 
Разрабатывается застройщиком совместно с организацией, разработавшей 

проектную документацию. 
4. Договор поручительства банка или за надлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия          
в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика),                 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве в соответствии с 
гражданским законодательством. 

 
Застройщик вправе представить сведения о правоустанавливающем документе на 

земельный участок, необходимом в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, который поступает в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним или в других органах исполнительной власти. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Рекомендации по формированию пакета документов для получения 
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию  

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, 

представлен в разделе II Административного регламента Службы, который 
утвержден распоряжением Службы от 23.06.2015 № 6-р.  

1) Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, (Приложение №2 к административному регламенту 
услуги). 

2) Акт приемки (законодательно форма документа не установлена) объекта 
капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора). 
3) Документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство, в 

соответствии с Приложением № 5 к административному регламенту. 
4) Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности                     

и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,  

и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля  
на основании договора) в соответствии с Приложением № 6 к административному 

регламенту. 
5) Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка (форма указанного документа законодательно не установлена)  
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта. 
6) Документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям           

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

7) 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. 



8) Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ст. 41 
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 
Застройщики вправе представить сведения о следующих документах, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые поступают в порядке 

межведомственного взаимодействия:  
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства 
или реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 
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 государственного экологического контроля            

в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
Застройщику будет отказано в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства в случае невыполнения требований, 

предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса.  
 


