ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________ 2021 г. №______
Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений,
материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и необходимых для выполнения
предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по
строительству объекта капитального строительства и о признании
утратившими силу отдельных актов Правительства
Российской Федерации
В соответствии с частью 9 статьи 5.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; 2021, № 27, ст. 5103) Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый исчерпывающий перечень документов,
сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и необходимых для выполнения
предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству
объекта капитального строительства (далее – исчерпывающий перечень).
2. Установить, что разъяснения о применении исчерпывающего перечня
дает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
3. Сводные предложения по корректировке исчерпывающего перечня
формируются Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации по предложениям заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти. В случае если положения
исчерпывающего перечня не соответствуют положениям законодательных и
(или) подзаконных актов в связи с внесением в такие акты изменений, до
приведения исчерпывающего перечня в соответствие с такими изменениями
применяются действующие нормы таких законодательных и (или) подзаконных
актов.
В случае если необходимость внесения изменений в исчерпывающий
перечень возникла в связи с принятием федерального закона, подготовка и
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внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления
Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение
изменений в исчерпывающий перечень, осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, к сфере деятельности которого относятся внесенные в
федеральный закон изменения, по согласованию с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской
Федерации по перечню согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует
до 1 марта 2028 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «__» _______ 2021 г. № _____

Исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов,
согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных
частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству
объекта капитального строительства
I. Приобретение прав на земельный участок, в том числе
предоставляемый из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в зависимости от вида и оснований
приобретения прав на земельный участок
1. Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в аренду или в
собственность на торгах в соответствии с земельным законодательством
1. договор купли-продажи земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности:
1) схема расположения земельного участка, подготовленная
заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или
юридическим лицом (в случае если земельный участок предстоит образовать и
не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено
образование земельного участка);
2) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка (в
случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект
межевания территории, в границах которой предусмотрено образование
земельного участка);
3) утвержденная уполномоченным органом схема расположения
земельного участка (в случае если земельный участок предстоит образовать и не
утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено
образование земельного участка);
4) заявление заинтересованных в предоставлении земельного участка
гражданина или юридического лица либо заявления кадастрового инженера,
выполнившего кадастровые работы в целях образования земельного участка, без
получения доверенности или иного уполномочивающего документа от
уполномоченного органа об осуществлении государственного кадастрового
учета земельного участка, а также государственной регистрации права
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государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев
образования земельного участка из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена) на земельный
участок, образование которого осуществляется в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения
земельного участка;
5) заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности;
6) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
7) копии документов, удостоверяющих личность заявителя аукциона (для
граждан);
8) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
9) документы, подтверждающие внесение задатка;
10) информация о принадлежности заявителя аукциона к субъектам малого
и среднего предпринимательства (в случае продажи земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»);
2. договор аренды в случае предоставления земельного участка в аренду:
1) документы, предусмотренные подпунктами 1-4, 6-10 пункта 1
настоящего подраздела исчерпывающего перечня;
2) договор о комплексном развитии территории;
3) заявление о проведении аукциона по на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
2. предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов в соответствии с земельным законодательством
1. решение органа государственной власти или органа местного
самоуправления о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование:
1) заявление о предоставлении земельного участка;
2) документ, подтверждающий состояние гражданина на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях или о наличии оснований у гражданина для
постановки на данный учет (в случае предоставления земельного участка
гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые
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установлены органами государственной власти субъектов Российской
Федерации);
3) заявление о предоставлении земельного участка в собственность в
соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае
предоставления земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным
законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего
заявление о предоставлении земельного участка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность
или в аренду обращается представитель гражданина;
6) документы, подтверждающие соответствие использования земельного
участка установленным в соответствии с частью 28 статьи 8 Федерального
законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» критериям использования земельных участков,
предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с
Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае
предоставления земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным
законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
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8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся заявителем, или выписка из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
9) утвержденная уполномоченным органом схема расположения
земельного участка;
10) заявление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка (в случае, если земельный участок предстоит образовать или
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»):
а) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов;
б) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
в) проектная документация лесных участков (в случае, если подано
заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за
исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного
объекта);
г) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка обращается представитель заявителя;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
е) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому
товариществу;
11) решение о предварительном согласовании предоставления земельного
участка;
12) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо
сведения о трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) (в случае
предоставления земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня
предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта
Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту
работы в таких муниципальных образованиях по специальностям,
установленным законом субъекта Российской Федерации, при условии, что этот
гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в
соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по
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основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности,
которые определены законом субъекта Российской Федерации, либо в случае
предоставления земельного участка в виде служебных наделов работникам
организаций на срок трудового договора, заключенного между работником и
организацией);
13) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае
предоставления земельного участка религиозной организации, имеющей в
собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного
назначения, расположенные на таком земельном участке);
14) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при
наличии соответствующих прав на земельный участок) (в случае предоставления
земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания
или сооружения религиозного или благотворительного назначения,
расположенные на таком земельном участке);
15) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (в случае
предоставления земельного участка религиозной организации, имеющей в
собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного
назначения, расположенные на таком земельном участке);
16) документ о предоставлении исходного земельного участка
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
исключением случаев, если право на исходный земельный участок
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае
предоставления земельного участка, образованного в соответствии с проектом
межевания территории и являющегося земельным участком общего назначения,
расположенным в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам,
являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах
такой территории, пропорционально площади этих участков);
17) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества о приобретении земельного участка общего
назначения, расположенного в границах территории садоводства или
огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собственности
каждого собственника земельного участка (в случае предоставления земельного
участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и
являющегося земельным участком общего назначения, расположенным в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся
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собственниками земельных участков, расположенных в границах такой
территории, пропорционально площади этих участков);
18) документы, подтверждающие условия предоставления земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с
законодательством субъектов Российской Федерации (в случае предоставления
земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в
порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов
Российской Федерации);
19) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств
федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или
средств местного бюджета (в случае предоставления земельного участка лицу, с
которым в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключен гражданско-правовой
договор на строительство или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета;
20) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в
случае если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) (в
случае предоставления земельного участка гражданину для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в
муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской
Федерации);
21) решение о создании некоммерческой организации (в случае
предоставления земельного участка некоммерческим организациям, созданным
гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые
предусмотрены федеральными законами);
22) государственный контракт (в случае предоставления земельного
участка лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых
полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих
работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на
срок исполнения указанного контракта);
2. договор купли-продажи земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в случае предоставления
земельного участка в собственность за плату:
1) договор аренды или договор безвозмездного пользования в целях
комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с
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Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства»;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
3) утвержденная уполномоченным органом схема расположения
земельного участка;
4) документы, предусмотренные подпунктами 9, 10 пункта 1 настоящего
подраздела исчерпывающего перечня;
5) заявление о предоставлении земельного участка;
6) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся заявителем или выписка из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
8) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации;
9) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность
или в аренду обращается представитель гражданина);
10) документ о предоставлении исходного земельного участка
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
исключением случаев, если право на исходный земельный участок
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае
продажи земельных участков, образованных из земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам
такого товарищества);
11) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или
огородническом некоммерческом товариществе (в случае продажи земельных
участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
исключением земельных участков общего назначения, членам такого
товарищества);
12) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества о распределении садового или огородного
земельного участка заявителю (в случае продажи земельных участков,
образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных
участков общего назначения, членам такого товарищества);
13) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение
либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости (в случае продажи земельных участков, на которых расположены
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здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений
в них);
14) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае
продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них, или земельных
участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических
лиц, указанным юридическим лицам);
15) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (в случае
продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них);
16) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке) (в случае продажи земельных участков, на
которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них);
17) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника
помещения) (в случае продажи земельных участков, на которых расположены
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений
в них);
3. договор аренды в случае предоставления земельного участка в аренду:
1) указ или распоряжение Президента Российской Федерации о
предоставлении земельного участка юридическим лицам в аренду без
проведения торгов (в случае предоставления земельного участка в соответствии
с указом или распоряжением Президента Российской Федерации);
2) распоряжение Правительства Российской Федерации о предоставлении
земельного участка юридическим лицам в аренду без проведения торгов для
размещения объектов социально-культурного назначения, реализации
масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных
объектов,
инвестиционных
проектов
критериям,
установленным
Правительством Российской Федерации (в случае предоставления земельного
участка для размещения объектов социально-культурного назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным
Правительством Российской Федерации);
3) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации о предоставлении земельного участка юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
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проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных
проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации
(в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в
соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных
проектов критериям, установленным законами субъектов Российской
Федерации);
4) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов
юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению
строительства объектов незавершенного строительства и исполнению
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых
привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых
нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр
проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков (в случае
предоставления земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя
обязательство по завершению строительства объектов незавершенного
строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами,
денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных
домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших
граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый
реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом,
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с
распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации);
5) договор, соглашение или иной документ, предусматривающий
выполнение международных обязательств (в случае предоставления земельного
участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а
также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения);
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6) выписка из документа территориального планирования или выписка из
документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к
объектам федерального, регионального или местного значения (не требуется в
случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся
к объектам федерального, регионального или местного значения;
7) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны (в случае предоставления земельного участка,
расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к
ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с
которым
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны);
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
9) договор аренды или договор безвозмездного пользования в целях
комплексного освоения, развития территории, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства»;
10) заявление о предоставлении земельного участка в аренду в
соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае
предоставления земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 1
мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
11) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего
заявление о предоставлении земельного участка;
12) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность
или в аренду обращается представитель гражданина;
13) документы, подтверждающие соответствие использования земельного
участка установленным в соответствии с частью 28 статьи 8 Федерального
закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» критериям использования земельных участков,
предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с
Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
14) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;
15) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся заявителем, или выписка из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
16) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации;
17) документ о предоставлении исходного земельного участка
садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического
некоммерческого товарищества, за исключением случаев, если право на
исходный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости (в случае предоставления садового или огородного
земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
исключением земельных участков общего назначения, членам такого
товарищества);
18) решение общего собрания членов садоводческого некоммерческого
товарищества или огороднического некоммерческого товарищества о
распределении садового или огородного земельного участка заявителю (в случае
предоставления садового или огородного земельного участка, образованного из
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего
назначения, членам такого товарищества);
19) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника
помещения) (в случае предоставления земельного участка, на котором
расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений,
помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости
предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного
управления);
20) документы, предусмотренные подпунктами 9, 10 пункта 1 настоящего
подраздела исчерпывающего перечня;
21) заявление о предоставлении земельного участка;
22) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
объект незавершенного строительства, если право на такой объект
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незавершенного строительства не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости (в случае предоставления земельного участка, на котором
расположены объекты незавершенного строительства, однократно для
завершения их строительства собственникам объектов незавершенного
строительства);
23) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при
наличии соответствующих прав на земельный участок) (в случае предоставления
земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам
объектов незавершенного строительства);
24) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю (в случае предоставления земельного участка, на котором
расположены объекты незавершенного строительства, однократно для
завершения их строительства собственникам объектов незавершенного
строительства);
25) проектная документация на выполнение работ, связанных с
пользованием недрами, государственное задание, предусматривающее
выполнение мероприятий по государственному геологическому изучению недр,
или государственный контракт на выполнение работ по геологическому
изучению недр (в том числе региональному) либо их части, предусматривающий
осуществление соответствующей деятельности (за исключением сведений,
содержащих государственную тайну) (в случае предоставления земельного
участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием
недрами, недропользователю);
26) концессионное соглашение (в случае предоставления земельного
участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с
которым заключены указанные соглашения);
27) специальный инвестиционный контракт (в случае предоставления
земельного участка, необходимого для осуществления деятельности,
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым
заключен специальный инвестиционный контракт);
28) инвестиционная декларация, в составе которой представлен
инвестиционный проект (в случае предоставления земельного участка резиденту
зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны
территориального развития, в границах указанной зоны для реализации
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией);
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29) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения (в случае
предоставления земельного участка юридическому лицу для размещения
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов,
решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством
Российской Федерации);
4. договор безвозмездного пользования в случае предоставления
земельного участка в безвозмездное пользование:
1) заявление гражданина о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016
г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать. Схема размещения земельного участка
представляет собой изображение границ образуемого земельного участка на
публичной кадастровой карте или кадастровом плане территории. В схеме
размещения земельного участка указывается площадь образуемого земельного
участка. Подготовка схемы размещения земельного участка осуществляется на
публичной кадастровой карте в форме электронного документа с
использованием информационной системы либо на кадастровом плане
территории в форме документа на бумажном носителе;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование обращается представитель заявителя;
5) копия свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством
Российской Федерации образца, если заявление о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование подано иностранным гражданином или
лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся заявителем, или выписка из Единого
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государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
8) утвержденная уполномоченным органом схема расположения
земельного участка;
9) документы, предусмотренные подпунктами 9, 10 пункта 1 настоящего
подраздела исчерпывающего перечня;
10) заявление о предоставлении земельного участка;
5. решение Правительства Российской Федерации о предоставлении
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в
собственность государственным корпорациям, публично-правовой компании
«Единый заказчик в сфере строительства» в качестве имущественного взноса
Российской Федерации;
6. договор купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении
земельного участка;
3. принятие решения об установлении публичного сервитута,
заключение соглашения об установлении публичного сервитута, сервитута
в соответствии с гражданским законодательством, земельным
законодательством, внесение изменений в такое соглашение
1. ходатайство об установлении публичного сервитута;
2. документация по планировке территории, либо кадастровый план
территории, либо его фрагмент, на котором приводится изображение
сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения (с
обоснованием предлагаемого варианта размещения инженерного сооружения):
1) на земельных участках, предоставленных или принадлежащих
гражданам и (или) юридическим лицам;
2) на земельных участках общего пользования или в границах земель
общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или)
земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса
Российской Федерации, также обоснование невозможности размещения
инженерного сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу
общего пользования);
3. обоснование необходимости установления публичного сервитута;
4. подготовленные в форме электронного документа сведения о границах
публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения
границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости;
5. соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и
собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на
земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об
установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе
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переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если
осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции
или сноса указанных линейного объекта, сооружения;
6. копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение,
если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для
реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что
такое право не зарегистрировано;
7. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с ходатайством об установлении публичного сервитута обращается
представитель заявителя;
8. решение об установлении публичного сервитута;
9. решение об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд;
10. соглашение об осуществлении публичного сервитута.
4. выдача в соответствии с земельным законодательством
разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута
1. заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем
заявителя;
3. схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат,
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).
II. Утверждение или выдача необходимых для выполнения
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
сведений, документов, материалов
1. подготовка и утверждение документации по планировке территории
1. принятие решения о подготовке проекта планировки территории,
проекта межевания территории:
1) заявление о подготовке проекта планировки территории:
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а) проект задания на разработку проекта планировки территории;
б) проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории (в случае, если
необходимость
выполнения
инженерных
изысканий
предусмотрена
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»);
в) распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий
задание на разработку проекта планировки территории;
2) согласование решения о подготовке документации по планировке
территории с субъектами Российской Федерации, на территориях которых
планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения (в
случае если документацией по планировке территории предусматривается
размещение объекта регионального значения, финансирование строительства,
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, размещение которого планируется на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу, с субъектами Российской Федерации, на территориях которых
планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения);
3) согласование решения о подготовке документации по планировке
территории с муниципальными районами, городскими округами, на территориях
которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения
(в случае если документацией по планировке территории предусматривается
размещение объекта местного значения муниципального района, городского
округа,
финансирование
строительства,
реконструкции
которого
осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального
района, городского округа, размещение которого планируется на территориях
двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую
границу, в границах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом
местного самоуправления муниципального района или городского округа, за
счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование
строительства, реконструкции такого объекта);
2. проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории, проектам межевания территории:
заявление, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящего раздела;
3. утверждение документации по планировке территории:
1) согласование документации по планировке территории с субъектами
Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство,
реконструкция объекта регионального значения (в случае если документацией
по планировке территории предусматривается размещение объекта
регионального значения, финансирование строительства, реконструкции
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета субъекта
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Российской Федерации и размещение которого планируется на территориях двух
и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, с
субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются
строительство, реконструкция объекта регионального значения);
2) согласование документации по планировке территории с
муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых
планируются строительство, реконструкция объекта местного значения (в случае
если документацией по планировке территории предусматривается размещение
объекта местного значения муниципального района, городского округа,
финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется
полностью за счет средств местного бюджета муниципального района,
городского округа, размещение которого планируется на территориях двух и
более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в
границах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом местного
самоуправления муниципального района или городского округа, за счет средств
местных бюджетов которых планируется финансирование строительства,
реконструкции такого объекта);
3) согласование документации по планировке территории с органами
государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в
границах земель лесного фонда (в случае если документация по планировке
территории подготовлена применительно к землям лесного фонда);
4) согласование документации по планировке территории с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений
(в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется
размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных
категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию);
5) согласование документации по планировке территории с
исполнительным органом государственной власти или органом местного
самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо
охраняемая природная территория (в случае если документация по планировке
территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной
территории);
6) согласование документации по планировке территории с органом
государственной
власти
или
органом
местного
самоуправления,
уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд (в случае если проект планировки
территории предусматривает размещение объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения, для
размещения которых допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд);
7) согласование документации по планировке территории с главой
поселения, главой городского округа (в случае если документация по планировке
территории подготовлена в целях размещения объекта федерального значения,
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объекта регионального значения, объекта местного значения муниципального
района или в целях размещения иного объекта в границах поселения, городского
округа и утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального района);
8) согласование документации по планировке территории с владельцем
автомобильной дороги (в случае если документация по планировке территории
предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах
придорожной полосы автомобильной дороги);
9) протокол согласительного совещания по урегулированию разногласий
разрешения разногласий между органами государственной власти, органами
местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по
вопросам согласования документации по планировке территории;
10) согласование проекта планировки территории с органом
государственной
власти
или
органом
местного
самоуправления,
уполномоченными на утверждение проекта планировки территории
существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией
линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального
значения, линейного объекта местного значения (в случае, если в связи с
планируемыми
строительством,
реконструкцией
линейного
объекта
федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного
объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории необходима реконструкция существующих линейного
объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного
объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного
проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой
реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не
требуется разработка проекта планировки территории);
11) согласование с Министерством культуры Российской Федерации
проектов документации по планировке территории (в случае разрабатываемых
проектов документации по планировке территории для исторических
поселений);
12) решение согласительных комиссий по рассмотрению разногласий
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и
поселений в отношении документации по планировке территории,
предусматривающей размещение объекта регионального значения или объекта
местного значения муниципального района, городского округа, поселения (в
случае получения органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления муниципального района или
городского округа, органом местного самоуправления поселения, за счет средств
бюджета которых планируется финансировать строительство, реконструкцию
объектов регионального значения или объектов местного значения
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муниципального района, городского округа, поселения, отказа в согласовании
документации по планировке территории от одного или нескольких органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления муниципальных районов или городских округов, органов
местного самоуправления поселений, на территориях которых планируется
строительство, реконструкция объекта регионального значения или объекта
местного значения муниципального района, городского округа, поселения);
13) утвержденная документация по планировке территории.
2. предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, в том числе проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении такого разрешения
1. заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования;
2. проведение общественных обсуждениях или публичных слушаний по
проекту решения предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования:
заявление, указанное в пункте 1 настоящего подраздела;
3. разрешение на условно разрешенный вид использования.
3. предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, в том числе проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении такого разрешения
1. заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
2. проведение общественных обсуждениях или публичных слушаний по
проекту решения предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
заявление, указанное в пункте 1 настоящего подраздела;
3. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. выдача градостроительного плана земельного участка
1. заявление о предоставлении градостроительного плана земельного
участка;
2. градостроительный план земельного участка.

20
5. получение технических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению при архитектурно-строительном
проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта
существующих линейных объектов, в том числе сетей инженернотехнического обеспечения, в соответствии со статьей 52.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. обращение застройщика или технического заказчика, обеспечивающего
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в письменной форме к правообладателю существующих
линейных объектов;
2 технические требования и условия, подлежащие обязательному
исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях
реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов.
6. заключение договора с правообладателями существующих
линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического
обеспечения, в целях их реконструкции, капитального ремонта в
соответствии со статьей 52.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
1. обращение застройщика или технического заказчика, обеспечивающего
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, к правообладателю существующего линейного объекта, сети
инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора;
2. договор, заключаемый правообладателем существующего линейного
объекта с застройщиком или техническим заказчиком, о реконструкции,
капитальном ремонте существующих линейных объектов в связи с планируемым
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов
капитального строительства.
7. получение предусмотренных частью 3 статьи 52.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации технических условий
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
1. по сетям холодного водоснабжения и водоотведения:
1) запрос о предоставлении технических условий подключения:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок (для
правообладателя земельного участка);
2) технические условия подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;
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2. по сетям теплоснабжения:
1) запрос о предоставлении технических условий;
2) технические условия подключения к сетям теплоснабжения;
3. по сетям газоснабжения:
1) запрос о предоставлении технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям
газоснабжения:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на
котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект
капитального строительства;
б) копия схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом
исполнительной власти г. Москвы, за исключением случаев предоставления
технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к
другой сети газораспределения (в случае отсутствия правоустанавливающих
документов на земельный участок при осуществлении строительства,
реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в
г. Москве);
в) ситуационный план;
г) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется
в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.
метров);
д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических
условий подается представителем заявителя);
е) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на объект капитального строительства (в случае
если завершено строительство указанного объекта);
ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного
абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного
абонента (в случае если подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства возможно только к существующим сетям
газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному
абоненту, технические условия такого подключения (технологического
присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети
газораспределения и (или) газопотребления которой присоединена сеть
газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащая основному
абоненту);
з) уведомление об уступке мощности (в случае предоставления
технических условий при уступке права на использование мощности);
и) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на объекты
капитального строительства в случае, если завершено строительство указанных
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объектов (в случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности);
к) копия технических условий, выданных потребителю (при наличии) (в
случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности);
л) копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства потребителя (в случае предоставления технических
условий при уступке права на использование мощности);
м) заявка нового потребителя на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства (в случае предоставления
технических условий при уступке права на использование мощности);
н) заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об
уступке мощности (в случае предоставления технических условий при уступке
права на использование мощности);
о) документ, подтверждающий право собственности или иное законное
основание
на сеть газораспределения
(при реконструкции
сети
газораспределения) (в случае предоставления технических условий на
присоединение
объекта
сети
газораспределения
к
другой
сети
газораспределения);
2) технические условия на подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения;
4. по сетям горячего водоснабжения:
1) обращение заявителя о выдаче условий на подключение
(присоединение) объекта к сетям горячего водоснабжения;
2) условия на подключение (присоединение) объекта к сетям горячего
водоснабжения.
8. заключение указанных в статье 52.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации договоров о подключении (технологическом
присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
1. по сетям холодного водоснабжения и водоотведения:
1) заявление о заключении договора о подключении (технологическом
присоединении) объекта капитального строительства к централизованной
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения:
а) копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
земельный участок;
в) копия схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом
исполнительной власти г. Москвы (в случае отсутствия таких документов при
осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы
реновации жилищного фонда в г. Москве);

23
г) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию;
д) копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для
строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется) (для
строящихся объектов;
е) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта;
ж) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными
и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с
эксплуатирующими организациями;
з) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
и) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в
период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с
указанием целей использования холодной воды и распределением объемов
подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов,
прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема
сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
к) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в
централизованную систему водоотведения;
л) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений,
сооружений;
м) градостроительный план земельного участка (при подключении
линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания
территории);
н) результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где
размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий;
2) договор о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства к централизованной системе холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;
2. по сетям теплоснабжения:
1) заявка на подключение к системе теплоснабжения:
а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или
земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие
выписки из Единого государственного реестра недвижимости);
б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой
к территории населенного пункта или элементам территориального деления в
схеме теплоснабжения;
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в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для
квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных
коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является
физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства);
г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);
д) для юридических лиц - копии учредительных документов;
2) договор о подключении к системе теплоснабжения;
3. по сетям газоснабжения:
1) заявка о подключении (технологическом присоединении);
а) ситуационный план;
б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными
и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с
организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не
прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и
(или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться)
объекты капитального строительства заявителя;
г) согласие собственника земельного участка на использование этого
участка на период строительства объектов сетей газораспределения (в случае
если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании);
д) копия схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом
исполнительной власти г. Москвы (в случае отсутствия правоустанавливающих
документов на земельный участок при осуществлении строительства,
реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в
г. Москве);
е) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом
присоединении) подается представителем заявителя);
ж) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если
планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);
з) согласие основного абонента на подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного
абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного
абонента (в случае если подключение осуществляется на земельном участке,
правообладателем которого является основной абонент, если подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства
возможно только к существующим сетям газораспределения и (или)
газопотребления, принадлежащим основному абоненту, технические условия
такого
подключения
(технологического
присоединения)
выдаются
газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или)
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газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или)
газопотребления, принадлежащая основному абоненту);
и) уведомление об уступке мощности (в случае предоставления
технических условий при уступке права на использование мощности);
к) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на объекты
капитального строительства в случае, если завершено строительство указанных
объектов (в случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности);
л) копия технических условий, выданных потребителю (при наличии) (в
случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности);
м) копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства потребителя (в случае предоставления технических
условий при уступке права на использование мощности);
н) заявка нового потребителя на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства (в случае предоставления
технических условий при уступке права на использование мощности);
о) заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об
уступке мощности (в случае предоставления технических условий при уступке
права на использование мощности);
п) копия разработанной и утвержденной документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект межевания территории),
предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах
территории, подлежащей комплексному развитию (в случае необходимости
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей
комплексному развитию);
2) договор о подключении к системе газоснабжения;
4. по сетям горячего водоснабжения:
1) заявка о заключении договора о подключении (присоединении) объекта
капитального строительства к централизованным системам горячего
водоснабжения:
а) копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для юридических
лиц);
б) копии правоустанавливающих документов на подключаемый
(присоединяемый) объект (при наличии) и земельный участок;
в) копия схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом
исполнительной власти г. Москвы (в случае отсутствия правоустанавливающих
документов на земельный участок при осуществлении строительства,
реконструкции подключаемого (присоединяемого) объекта в рамках реализации
программы реновации жилищного фонда в г. Москве);
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г) ситуационный план расположения подключаемого (присоединяемого)
объекта с привязкой к территории населенного пункта;
д) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений);
2) договор о подключении (присоединении) объекта капитального
строительства к централизованным системам горячего водоснабжения;
5. по электрическим сетям:
1) заявка о заключении договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к
электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения
которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от
собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для
собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по
внутренним сетям заявителя;
в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут
быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;
г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства
(нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или)
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты
заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом
основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов
или иных объектах капитального строительства, - копия документа,
подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом
основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином
объекте капитального строительства);
д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в
случае если заявителем является юридическое лицо);
е) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (в случае если заявителем является индивидуальный
предприниматель);
ж) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя, подающего и получающего документы (в случае если
заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя);
з) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность (если заявителем выступает
индивидуальный предприниматель или гражданин);
и) согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и
субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить
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договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на
розничном рынке (в случае подачи заявки очно или почтой);
к) копия документа, подтверждающего согласие организации,
осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой
организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или
отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых
помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого
помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводнораспределительного устройства, главного распределительного щита),
установленного на вводе питающей линии сетевой организации в
соответствующее здание или его обособленную часть (если для
соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не
предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с
непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации, в
случае технологического присоединения энергопринимающих устройств,
находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных
домах и иных объектах капитального строительства, либо в случае
технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся
в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах);
л) справка о количестве земельных участков, расположенных в границах
территории садоводства или огородничества (в случае технологического
присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах
территории садоводства или огородничества);
м) справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных в
границах территории потребительского кооператива (гаражно-строительного,
гаражного кооператива) (в случае технологического присоединения
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих
потребительскому
кооперативу (гаражно-строительному, гаражному кооперативу);
н) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол
разногласий к проекту договора (предоставляется по желанию заявителя при
намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком);
о) согласованная с сетевой организацией и субъектом оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике схема выдачи мощности или
схема внешнего электроснабжения (в случае технологического присоединения
объекта по производству электрической энергии максимальной мощностью
более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью
более 50 МВт соответственно);
п) согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и
субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить
договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на
розничном
рынке
(в
случае
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории
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садоводства или огородничества, или энергопринимающих устройств,
принадлежащих кооперативу либо его членам);
р) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной
власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по
производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации (в случае если
вывод из эксплуатации принадлежащего заявителю объекта по производству
электрической энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения
присоединяемым к электрическим сетям объектом по производству
электрической энергии (мощности), указанным в заявке, строительство
(реконструкция) которого также выполняются заявителем, и указанное решение
уполномоченного федерального органа исполнительной власти получено до
подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение
замещающего объекта);
2) договор об осуществлении технологического присоединения объекта
капитального строительства к электрическим сетям.
9. принятие в соответствии с земельным законодательством решения
об установлении, изменении, о прекращении существования зон с особыми
условиями использования территории в связи со строительством,
реконструкцией объекта капитального строительства
1. изменение, прекращение зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1) проект охранной зоны объектов культурного наследия;
2) проект зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия;
3) проект зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного
наследия;
4) проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия;
5) решение о разработке проекта объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия;
6) решение о разработке проекта охранной зоны объектов культурного
наследия;
7) решение о разработке проекта зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия;
8) решение о разработке проекта зоны охраняемого природного ландшафта
объектов культурного наследия;
9) материалы историко-культурных исследований, в которых
обосновывается необходимость разработки проекта зон охраны в отношении
одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия;
10) заключение государственной историко-культурной экспертизы:
а) материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
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б) фотографические изображения объекта на момент заключения договора
на проведение экспертизы;
в) проект зоны охраны объекта культурного наследия;
г) копия паспорта объекта культурного наследия;
д) копия охранного обязательства собственника объекта культурного
наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора,
охранного договора);
е) копия решения органа государственной власти о включении объекта
культурного наследия в реестр;
ж) копия решения органа государственной власти об утверждении границ
территории объекта культурного наследия и правового режима земельных
участков в указанных границах;
з) историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов
недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в
границах исторического поселения;
и) историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные
документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница
историко-культурного заповедника;
к) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
л) документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта
культурного наследия;
м) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
н) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах
на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
о) сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в
границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и
справок);
п) копия технического паспорта на объект культурного наследия и (или)
его поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации
помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального
строительства;
р) копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
с) сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах
недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр
недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов,
планов территории и справок);
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т) схема расположения земельных участков на кадастровых планах или
кадастровых картах соответствующих территорий;
у) копия градостроительного плана земельного участка, на котором
предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ;
ф) сведения о прекращении существования утраченного объекта
культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а
также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в
орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости,
являющегося объектом культурного наследия;
х) договор на проведение историко-культурной экспертизы;
11) результаты общественного обсуждения соответствующего проекта
охранной зоны объектов культурного наследия;
12) сведения о результатах рассмотрения проектов зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения, проекта объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия в органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченном в области государственной
охраны объектов культурного наследия;
13) правовой акт субъекта Российской Федерации об утверждении границ
зон охраны объектов культурного наследия регионального или местного
(муниципального) значения, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в указанных границах;
14) приказ Минкультуры России об установлении границ зон охраны,
объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального
значения, признанного особо ценным объектом культурного наследия народов
Российской Федерации или включенного в Список всемирного наследия, а также
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах данных зон;
15) информация об исключении объекта культурного наследия из единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;
2. изменение, прекращение защитных зон объектов культурного наследия:
1) заключение государственной историко-культурной экспертизы:
а) материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
б) фотографические изображения объекта на момент заключения договора
на проведение экспертизы;
в) копия паспорта объекта культурного наследия;
г) копия охранного обязательства собственника объекта культурного
наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора,
охранного договора);
д) копия решения органа государственной власти о включении объекта
культурного наследия в реестр;
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е) копия решения органа государственной власти об утверждении границ
территории объекта культурного наследия и правового режима земельных
участков в указанных границах;
ж) историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов
недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в
границах исторического поселения;
з) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
и) документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта
культурного наследия;
к) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
л) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах
на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
м) сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в
границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и
справок);
н) копия технического паспорта на объект культурного наследия и (или)
его поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации
помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального
строительства;
о) копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
п) сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах
недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр
недвижимости (копий соответствующих кадастровых выписок, паспортов,
планов территории и справок);
р) схема расположения земельных участков на кадастровых планах или
кадастровых картах соответствующих территорий;
с) копия градостроительного плана земельного участка, на котором
предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ;
т) сведения о прекращении существования утраченного объекта
культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а
также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в
орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости,
являющегося объектом культурного наследия;
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у) документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта
культурного наследия;
2) проект границ защитной зоны в текстовой форме и в виде карт (схем);
3) задание регионального органа охраны объектов культурного наследия
на разработку проекта границ защитной зоны в текстовой форме и в виде карт
(схем);
4) решение регионального органа охраны объектов культурного наследия
об издании нормативного правового акта об утверждении границ защитной
зоны;
5) информация об исключении объекта культурного наследия из единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;
3. по охранным зонам железных дорог:
1) заявление заинтересованной организации с описанием предполагаемых
к установлению в охранной зоне запретов или ограничений;
2) описание местоположения границ охранной зоны;
3) решение Федерального агентства железнодорожного транспорта об
установлении границ охранной зоны;
4. по придорожным полосам автомобильных дорог:
1) решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог
или об изменении таких придорожных полос;
2) схема размещения объекта на земельных участках придорожной полосы
автомобильной дороги федерального значения в масштабе 1:200 - 1:1000 с
отображением объекта, границ полосы отвода и придорожных полос
автомобильной дороги федерального значения, планируемого примыкания
объекта к автомобильной дороге федерального значения (в отношении объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса), планируемой схемы
движения транспортных средств;
5. по охранной зоне трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов):
решение об установлении, изменении и о прекращении существования
охранной зоны трубопровода;
6. по приаэродромной территории:
1) решение Минобороны России об установлении или изменении
приаэродромной территории в отношении аэродромов государственной
авиации;
2) решение Минпромторга России об установлении или изменении
приаэродромной территории в отношении аэродромов экспериментальной
авиации;
3) решение Росавиации об установлении или изменении приаэродромной
территории в отношении аэродромов гражданской авиации;
4) проект решения уполномоченного органа об установлении или
изменении приаэродромной территории;
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5) сведения об аэродроме, внесенные в Государственный реестр
аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации (для
аэродромов гражданской авиации), или Государственный реестр аэродромов и
вертодромов государственной авиации Российской Федерации (для аэродромов
государственной авиации), или Государственный реестр аэродромов и
вертодромов экспериментальной авиации Российской Федерации (для
аэродромов экспериментальной авиации), в том числе о ранее установленных
границах аэродрома, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну;
6) общая характеристика приаэродромной территории, включая
графические материалы (при наличии) из состава документов территориального
планирования или градостроительного зонирования;
7) обоснования предлагаемых границ приаэродромной территории и
выделяемых на ней подзон в части, касающейся обеспечения безопасности
полетов воздушных судов;
8) обоснования предлагаемых границ приаэродромной территории и
выделяемых на ней подзон, включая соответствующие расчеты рассеивания
загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный
воздух и оценку риска для здоровья человека;
9) обоснования предлагаемых ограничений использования объектов
недвижимости и осуществления деятельности;
10) результаты проведенных исследований, в том числе научноисследовательских работ в части, касающейся обеспечения безопасности
полетов воздушных судов, перспективного развития аэродрома и исключения
негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов
на здоровье человека и окружающую среду;
11) пояснительная записка к проекту решения уполномоченного органа об
установлении приаэродромной территории;
12) санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о
соответствии проекта решения требованиям законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
а) заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам проектной документации;
б) градостроительный план земельного участка, на котором
предусматривается размещение объекта (в случае подготовки проектной
документации линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории, на которой размещается объект), с информацией о
расположении данного земельного участка (территории);
в) экспертное заключение о соответствии (несоответствии) размещения
объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям по результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы;
13) признание утратившим силу решения об установлении
приаэродромной территории;
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7. по охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием
окружающей среды, ее загрязнением:
1) решение территориального органа Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды об установлении
охранной зоны;
2) схема размещения стационарных пунктов наблюдений за состоянием
окружающей среды, ее загрязнением;
3) согласование администрации порта охранных зон стационарных
пунктов наблюдений (в случае их размещения на территории портов Российской
Федерации);
8. по санитарно-защитной зоне:
1) решение об установлении, изменении или о прекращении
существования санитарно-защитной зоны;
2) заявление об установлении, изменении или о прекращении
существования санитарно-защитной зоны;
3) исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического
и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром
объекта;
4) заявление об изменении санитарно-защитной зоны;
5) заявление о прекращении существования санитарно-защитной зоны;
6) проект санитарно-защитной зоны;
7) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической
экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны;
8) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической
экспертизы в отношении результатов исследований (измерений) атмосферного
воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на
атмосферный воздух за контуром объекта.
III. Выполнение инженерных изысканий и осуществление
архитектурно-строительного проектирования
1. проведение экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий
1. заявление о проведении государственной экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства и (или) результатов
инженерных изысканий;
2. проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации,
или информационная модель объекта капитального строительства;
3. часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в
случае представления в электронной форме документов для проведения
повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экспертизы, в организацию,
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проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную
экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в
электронной форме в полном объеме);
4. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
5. задание на проектирование;
6. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в
том
числе
к
составу
указанных
результатов),
установленными
законодательством Российской Федерации;
7. задание на выполнение инженерных изысканий;
8. положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в
соответствии с Федеральным законом 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»:
1) заключение государственной историко-культурной экспертизы;
2) материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
3) фотографические изображения объекта на момент заключения договора
на проведение экспертизы;
4) проекты зон охраны объекта культурного наследия;
5) копия паспорта объекта культурного наследия;
6) копия охранного обязательства собственника объекта культурного
наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора,
охранного договора);
7) копия решения органа государственной власти о включении объекта
культурного наследия в реестр;
8) копия решения органа государственной власти об утверждении границ
территории объекта культурного наследия и правового режима земельных
участков в указанных границах;
9) историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов
недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в
границах исторического поселения;
10) историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иных
документов и материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница
историко-культурного заповедника;
11) проектная документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
12) документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта
культурного наследия;
13) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
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14) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах
на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
15) сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в
границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и
справок);
16) копия технического паспорта на объект культурного наследия и (или)
его поэтажный план с указанием размеров и приведением экспликации
помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального
строительства;
17) копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
18) сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах
недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр
недвижимости (копий соответствующих кадастровых выписок, паспортов,
планов территории и справок);
19) схема расположения земельных участков на кадастровых планах или
кадастровых картах соответствующих территорий;
20) копия градостроительного плана земельного участка, на котором
предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ;
21) сведения о прекращении существования утраченного объекта
культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а
также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в
орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости,
являющегося объектом культурного наследия;
22) документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта
культурного наследия;
23) выписка из государственного кадастра недвижимости о земельном
участке;
24) заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия,
включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на
землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ;
25) особое мнение члена экспертной комиссии;
26) договор о проведении экспертизы;
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9. положительное заключение государственной экологической экспертизы
в случае проведения государственной экспертизы проектной документации,
подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
1) заявление о проведении экспертизы;
2) проектная документация;
3) положительные заключения и (или) документы согласований
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, получаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
4) заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту
государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения
указанными органами и заключение общественной экологической экспертизы в
случае ее проведения;
5) материалы обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями),
организованных органами местного самоуправления;
6) смета расходов на проведение государственной экологической
экспертизы;
7) копия платежного поручения об оплате государственной экологической
экспертизы;
8) уведомление о необходимости представления дополнительной
информации об объекте государственной экологической экспертизы;
9) заключение государственной экологической экспертизы;
10. положительное сводное заключение о проведении публичного
технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным
участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового
аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»):
1) заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического аудита
инвестиционного проекта;
2) проектная документация на объект капитального строительства,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которого
планируется осуществить в рамках инвестиционного проекта;
3) копия задания на проектирование или копия задания на проектирование,
измененного с учетом результатов публичного технологического и ценового
аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе;
4) сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность,
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почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное
наименование, местонахождение юридического лица);
5) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на
дату подписания акта приемки выполненных работ (представляется в случае,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в
саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного
проектирования);
6) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске
исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации, действительные на дату передачи проектной документации
застройщику (техническому заказчику) (в случае если проектная документация
переданы застройщику до 1 июля 2017 г., и в соответствии с законодательством
Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось
обязательным до 1 июля 2017 г.);
7) копия акта приемки выполненных работ;
8) заключение экспертной организации по результатам проведения
публичного технологического и ценового аудита на 1-м этапе и заключение
соответствующего общественного совета (в отношении инвестиционных
проектов, не содержащих сведений конфиденциального характера);
11. обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект
по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого
планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового
аудита обоснования инвестиций (в случае если подготовка такого обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является
обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации):
1) заявление о проведении технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций;
2) обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного
распорядителя средств федерального бюджета в отношении инвестиционного
проекта по созданию объекта капитального строительства федеральной
собственности, руководителем главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации в отношении инвестиционного проекта по
созданию объекта капитального строительства государственной собственности
субъекта Российской Федерации или главного распорядителя средств местного
бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта
капитального строительства муниципальной собственности;
3) договор о проведении технологического и ценового аудита обоснования
инвестиций;
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12. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (если заявитель не является техническим заказчиком,
застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и
(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями
1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в
которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение
договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) или
договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного
сопровождения (далее – договор об экспертном сопровождении) должны быть
оговорены специально;
13. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий,
членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной
документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на
дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или действительная на
дату, предшествующую дате представления документов на государственную
экспертизу не более одного месяца (в случае если застройщик, иное лицо (в
случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации)
одновременно
является
лицом,
осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации
и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в
области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области
инженерных изысканий);
14. выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске
исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату
передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
застройщику (техническому заказчику) (в случае если проектная документация
и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля
2017 г., и в соответствии с законодательством Российской Федерации получение
допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.);
15. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по
подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных
изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных
изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1

40
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется,
если не представлен документ, указанный в пункте 14 настоящего раздела);
16. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или
лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку
проектной документации (в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
17. сведения о решении Правительства Российской Федерации о
разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если
такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию»);
18. нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо
решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства,
нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об
утверждении федеральной целевой программ (в отношении объектов
капитального строительства государственной собственности Российской
Федерации);
19. нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или
высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
муниципальный правовой акт местной администрации муниципального
образования, принятые в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78,
пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте
капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой
(предельной) стоимости и мощности (в отношении объектов капитального
строительства юридических лиц, не являющихся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации,
строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
20. решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
соответственно государственной собственности субъекта Российской
Федерации или муниципальной собственности, принятое в установленном
порядке (в отношении объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной
собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета);
21. решение руководителя государственной компании и корпорации об
осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства (в
отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
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которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и
корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации);
22. решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке,
установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей
федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее
информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие
(укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или
предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности (при детализации
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных
целевых программ);
23. письмо руководителя (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти
или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя
средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской
Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном
(складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов,
финансирование строительства, реконструкции которых планируется
осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета,
средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица
(руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо
иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического
лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным
образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого
составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства,
реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из
федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц),
либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае
строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет
средств государственной компании и корпорации без привлечения средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее

42
указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее
информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом
(решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках (в случае отсутствия
решений (актов), указанных в пунктах 18-21 настоящего раздела, а также в
случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает
сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, установленную в
отношении объекта капитального строительства соответствующим решением
(актом);
24. обоснование безопасности опасного производственного объекта с
приложением положительного заключения экспертизы промышленной
безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы
промышленной безопасности (в случае если подготовка обоснования
безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы
промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным
законом 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»);
25. решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти,
руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
(либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью),
руководителя Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос»
(либо
иного
должностного
лица,
уполномоченного
доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью),
руководителя
(либо
иного
должностного
лица,
уполномоченного
доверенностью)
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - главного
распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам,
предусматривающее распределение сметной стоимости строительства,
реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам
строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства,
реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную
предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении
общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки
проектной документации в отношении отдельного этапа строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
строительство,
реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных
компаний и корпораций, - указанное решение (акт) руководителя (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной
компании и корпорации;
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26.
соглашение
о
передаче
полномочий
государственного
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени
соответствующего
публично-правового
образования
государственных
(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)
собственности, заключенное между органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами,
органом местного самоуправления, являющимися государственными
(муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями,
в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия
учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными
предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права
собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в
случае, установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
27. доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица
действовать от имени органа государственной власти, органа местного
самоуправления или юридического лица;
28. положительное заключение экспертизы в отношении применяемой
типовой проектной документации и справка с указанием разделов
представленной на государственную экспертизу проектной документации,
которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой
проектной документации;
29. документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной
мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие
природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять
строительство такого объекта капитального строительства, назначению,
проектной мощности объекта капитального строительства и условиям
территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая
использована для проектирования, подготавливалась для первоначального
применения, в случае если законодательством Российской Федерации
установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным
использованием типовой проектной документации;
30. результаты и материалы обследования объекта капитального
строительства в соответствии с требованиями технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области
охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области
использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности
в области промышленной безопасности;
31. документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по
сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому
заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или)
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подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и
1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
32. расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в
проектной документации;
33. дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную
стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо
конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных
проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий,
подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые
включены в сметную стоимость;
34. материалы проектной документации, в которые изменения не
вносились;
35. часть проектной документации, в которую внесены изменения;
36. справка с описанием изменений, внесенных в проектную
документацию;
37. задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в
случае внесения в него изменений);
38. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на
дату передачи измененной проектной документации застройщику, техническому
заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и
1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство
исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой
организации в области архитектурно-строительного проектирования);
39. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или
лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
40. заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по
результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о
выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения заключениях;
41. заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по
результатам экспертного сопровождения;
42. договор о проведении государственной экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства и (или) результатов
инженерных изысканий;
43. договор об экспертном сопровождении;
44. заключение экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий;
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45. решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий;
46. заявление о проведении повторной государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
47. справка, подписанная главным инженером проекта, в которой
описываются внесенные изменения в проектную документацию и (или)
результаты инженерных изысканий;
48. расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых
сбросов;
49. сведения, содержащиеся в горноотводном акте, удостоверяющем
уточненные границы горного отвода:
1) проект горного отвода;
2) лицензия на пользование недрами с неотъемлемыми составными
частями и приложениями к ним;
3) документы, подтверждающие согласование проектной документации в
соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
г. № 2395-1 «О недрах» и схем развития горных работ в соответствии со статьей
24 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
4) документы, подтверждающие постановку на государственный баланс
запасов полезных ископаемых и предоставленных пользователю недр на
основании лицензии на пользование недрами с учетом данных о состоянии
числящихся на учете пользователя недр в государственном балансе запасов
полезных ископаемых, по состоянию на 1 января текущего года (формы,
выписки, протоколы);
50. документ о регистрации в государственном реестре опасных
производственных
объектов
(в
случае
реконструкции
опасных
производственных объектов);
51. лицензия на пользование недрами для добычи полезных ископаемых (в
том числе подземных вод) (в случае строительства, реконструкции объектов, на
которых ведутся горные работы или работы по обогащению полезных
ископаемых), а также для строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых:
1) заявка о предоставлении в текущем году права пользования участком
недр;
2) копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт
внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, заверенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены);
3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе
с указанием идентификационного номера налогоплательщика, заверенная в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (с
предъявлением оригинала, если копия не заверена);
4) документы, подтверждающие, что заявитель является юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

46
в котором доля (вклад) Российской Федерации в уставных капиталах составляет
более чем 50 процентов и (или) в отношении которого Российская Федерация
имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал такого юридического лица (в случае подачи
заявки на получение права пользования участками недр федерального значения
континентального шельфа Российской Федерации, а также участками недр
федерального значения, расположенными на территории Российской Федерации
и простирающимися на ее континентальный шельф) (с предъявлением
оригиналов, если копии не заверены в установленном законодательством
Российской Федерации порядке);
5) копия бухгалтерского баланса заявителя за год, предшествующий
подаче заявки, с отметкой налогового органа о его принятии;
6) документ, подтверждающий наличие собственных средств для
выполнения работ по разведке и добыче полезных ископаемых или для
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых,
осуществляемых по совмещенной лицензии;
7) документ, подтверждающий наличие технологического оборудования и
квалифицированных специалистов для ведения работ на участке недр;
8) копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности,
связанных с пользованием недрами, в случаях, установленных федеральными
законами, или документы, подтверждающие привлечение для осуществления
данных видов деятельности лиц, имеющих такие лицензии (с предъявлением
оригиналов, если копии не заверены);
9) предложения в отношении условий пользования недрами, включая
границы участка недр, предложения по проведению геологического изучения
участка недр с указанием видов, объемов, сроков проведения работ, ожидаемых
результатов геологического изучения, в том числе по приросту запасов полезных
ископаемых, сведения о планируемых сроках ввода месторождения полезных
ископаемых в промышленное освоение и выхода на проектную мощность,
предполагаемых уровнях добычи минерального сырья и предлагаемых
мероприятиях по охране недр и окружающей среды (в случае подачи заявки на
получение права пользования недрами для геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной
лицензии);
10) предложения в отношении планируемых сроков ввода месторождения
полезных ископаемых в промышленное освоение и выхода на проектную
мощность, предполагаемых уровней добычи минерального сырья и
предлагаемых мероприятий по охране недр и окружающей среды (в случае
подачи заявки на получение права пользования недрами для разведки и добычи
полезных ископаемых);
11) документы, подтверждающие наличие у заявителя не менее чем 5летнего опыта освоения участков недр континентального шельфа Российской
Федерации (в случае подачи заявки на получение права пользования участками
недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации,
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а также участками недр федерального значения, расположенными на территории
Российской Федерации и простирающимися на ее континентальный шельф);
12) документы, подтверждающие, что заявитель является организацией собственником Единой системы газоснабжения или организацией собственником региональной системы газоснабжения (в случае подачи заявки на
получение права пользования участками недр федерального значения,
содержащими газ);
13) предложения в отношении сроков и объемов работ по строительству
морских судов и иной морской техники, необходимой для выполнения работ,
связанных с пользованием недрами, организациями судостроительной
промышленности, созданными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, содержащие сведения о планируемом объеме инвестиций на
осуществление указанных работ (в случае подачи заявки на получение права
пользования участками недр федерального значения континентального шельфа
Российской
Федерации,
участками
недр
федерального
значения,
расположенными на территории Российской Федерации и простирающимися на
ее континентальный шельф), а также предложения о возможности привлечения
морской техники, произведенной за пределами территории Российской
Федерации, только при условии заказа на строительство морских судов у
организаций судостроительной промышленности, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, начиная с 2019 года;
52. разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а
также размещение в местах их залегания подземных сооружений (по объектам,
на которых ведутся горные работы или работы по обогащению полезных
ископаемых):
1) заявление на выдачу разрешения на застройку земельных участков,
которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на
площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами
населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных
сооружений в пределах горного отвода;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности;
3) информация об объекте капитального строительства;
4) топографический план земельного участка (в масштабе не мельче 1:10
000, а для линейных объектов - не мельче 1:50 000) с отображением мест
размещения существующих и проектируемых объектов капитального
строительства, границ санитарно-защитных зон источников питьевого
водоснабжения;
5) справка пользователя недр, осуществляющего разведку и добычу
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение,
разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленного ему
горного отвода, подготовленная с учетом геологической информации о недрах,
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технических проектов и иной проектной документации на ведение работ,
связанных с пользованием недрами, заключения государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр (в случае, если
земельный участок, на котором планируется осуществление застройки площадей
залегания полезных ископаемых, полностью или частично расположен в
границах предоставленного в пользование участка недр, имеющего статус
горного отвода);
6) копия геологической карты и геологических разрезов по участку
предстоящей застройки, характеризующие пространственное расположение
залежей полезных ископаемых по площади и глубине;
7) письменные предложения заявителя, содержащие описание нескольких
альтернативных вариантов размещения объекта намечаемого строительства
(включая размещение объекта намечаемого строительства на площадях, на
которых отсутствуют запасы полезных ископаемых), с обоснованием выбора
размещаемого объекта намечаемого строительства в качестве приоритетного по
сравнению с промышленным освоением площади залегания полезных
ископаемых в целях добычи, в случае застройки земельных участков, которые
расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях
залегания полезных ископаемых, а также размещения за границами населенных
пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в
пределах горного отвода;
8) реквизиты документа об оплате государственной пошлины за
предоставление государственной услуги;
53. разрешение на застройку земельных участков, которые расположены за
границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных
ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах
залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного
отвода:
1) заявление на выдачу разрешения на застройку земельных участков,
которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на
площадях залегания полезных ископаемых;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности;
3) информация об объекте капитального строительства;
4) топографический план земельного участка (в масштабе не мельче 1:10
000, а для линейных объектов - не мельче 1:50 000) с отображением мест
размещения существующих и проектируемых объектов капитального
строительства, границ санитарно-защитных зон источников питьевого
водоснабжения;
5) справка пользователя недр, осуществляющего разведку и добычу
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение,
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разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленного ему
горного отвода, подготовленная с учетом геологической информации о недрах,
технических проектов и иной проектной документации на ведение работ,
связанных с пользованием недрами, заключения государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр (в случае, если
земельный участок, на котором планируется осуществление застройки площадей
залегания полезных ископаемых, полностью или частично расположен в
границах предоставленного в пользование участка недр, имеющего статус
горного отвода);
6) копия геологической карты и геологических разрезов по участку
предстоящей застройки, характеризующие пространственное расположение
залежей полезных ископаемых по площади и глубине;
7) письменные предложения заявителя, содержащие описание нескольких
альтернативных вариантов размещения объекта намечаемого строительства
(включая размещение объекта намечаемого строительства на площадях, на
которых отсутствуют запасы полезных ископаемых), с обоснованием выбора
размещаемого объекта намечаемого строительства в качестве приоритетного по
сравнению с промышленным освоением площади залегания полезных
ископаемых в целях добычи, в случае застройки земельных участков, которые
расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях
залегания полезных ископаемых, а также размещения за границами населенных
пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в
пределах горного отвода;
8) реквизиты документа об оплате государственной пошлины за
предоставление государственной услуги;
54. специальные технические условия на подготовку проектной
документации, разрабатываемые и согласовываемые в установленном порядке
(далее – СТУ):
1) заявление о согласовании СТУ с указанием в нем сведений о
заинтересованном лице и его представителе, в случае, если от имени
заинтересованного лица действует его представитель, сведений о разработчике
(наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес
электронной почты (при наличии) либо место нахождения, если документы
направляются не в электронном виде);
2) документы, подтверждающие полномочия представителя действовать
от имени заинтересованного лица (в случае, если от имени заинтересованного
лица действует его представитель);
3) СТУ, заверенные подписью разработчика;
4) пояснительная записка к СТУ, заверенная подписью разработчика;
5) техническое задание на разработку проекта СТУ либо его копия,
заверенная надлежащим образом;
6) в случае согласования изменений в ранее согласованные СТУ копию
ранее согласованного СТУ;
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55. обоснование безопасности опасного производственного объекта (в
случае строительства, реконструкции опасного производственного объекта);
56. положительное заключение экспертизы промышленной безопасности
обоснования безопасности опасного производственного объекта, внесенное в
реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;
57. технические условия на подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения;
58. технические условия на перенос и переустройство линий связи и
сооружений связи;
59. согласование проектных решений раздела по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия либо проектной документации по реставрации и
приспособлению объекта культурного наследия:
1) заявление о согласовании проектной документации, подписанное
руководителем юридического лица, физическим лицом, либо их
уполномоченными представителями;
2) положительное заключение акта государственной историко-культурной
экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия;
3) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление
(выписка из приказа о назначении на должность либо доверенность на право
подписи (для юридического лица), копия документа, подтверждающего право
собственности или владения (для физического лица);
60. согласование по вопросу строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, оказывающих влияние на состояние водных
биологических ресурсов и среды их обитания:
1) заявка о согласовании строительства и реконструкции объектов
капитального строительства;
2) копия разделов проектной документации, предусмотренной пунктами
10, 12, 17, 18, 22 - 25 (для объектов капитального строительства
производственного и непроизводственного назначения, за исключением
линейных объектов) и пунктами 34 - 40 (для линейных объектов) Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. № 87;
61. заключение государственной экспертизы запасов подземных вод для
источников системы водоснабжения:
1) заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр;
2) документы и материалы по:
а) подсчету запасов полезных ископаемых и подземных вод всех
вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений вне зависимости от
вида, количества, качества и направления использования полезных ископаемых;
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б) технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов
полезных ископаемых в недрах, коэффициентов извлечения нефти, газа и
газового конденсата;
в) оперативному изменению состояния запасов полезных ископаемых и
подземных вод по результатам геолого-разведочных работ и переоценки этих
запасов;
г) геологической информации об участках недр, намечаемых для
строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и
газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса
сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных
ископаемых;
д) подсчету запасов полезных ископаемых и подземных вод выявленных
месторождений полезных ископаемых;
е) выбору места размещения в пластах горных пород попутных вод, вод,
использованных пользователями недр для собственных производственных и
технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, при
разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии при
разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведке и добыче таких полезных
ископаемых, и вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих
разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых
солей;
ж) списанию запасов полезных ископаемых с государственного баланса
полезных ископаемых;
3) один из следующих технических проектов разработки месторождения
углеводородного сырья или дополнение к нему:
а) проект пробной эксплуатации месторождения (залежи);
б) технологическая схема разработки месторождения;
в) технологический проект разработки месторождения;
4) материалы по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных
подземных вод, подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и
правилам оформления представляемых на государственную экспертизу
материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных
подземных вод, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 569;
5) материалы по подсчету запасов нефти и горючих газов, подготовленные
в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету
запасов нефти и горючих газов, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г.
№ 564;
6) материалы по подсчету запасов твердых полезных ископаемых,
подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и правилам
оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по
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подсчету запасов твердых полезных ископаемых, утвержденными приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 мая
2011 г. № 378;
7) материалы по подсчету запасов промышленных и теплоэнергетических
подземных вод в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету
запасов промышленных и теплоэнергетических подземных вод, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 8 февраля 2013 г. № 50;
8) материалы по геологической информации об участках недр, намечаемых
для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и
газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса
сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных
ископаемых, в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической
информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации
подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных,
токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не
связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 11 декабря 2013 г. № 586;
62. согласование включения в границы территории, подлежащей
комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков,
для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, находящихся в государственной и (или) муниципальной
собственности и не обремененных правами третьих лиц, при условии, что такие
земельные участки являются смежными по отношению к одному или нескольким
земельным участкам правообладателей земельных участков:
1) заявление о включении земельных участков для размещения объектов,
недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного развития
территории, в том числе лиц, которым земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, в границы территории,
подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей;
2) проект договора о комплексном развитии территории;
3) чертеж или чертежи планировки территории, подлежащие включению в
основную часть проекта планировки территории, подлежащей комплексному
развитию по инициативе правообладателей, и чертежи межевания территории,
подлежащие включению в основную часть проекта межевания указанной
территории;
63. согласование при осуществлении строительства помещений и
сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных
видов контроля в пункте пропуска через Государственную границу;
64. согласование проектной документации в отношении строительства и
эксплуатации в пластах горных пород различных видов хранилищ
углеводородного сырья и продуктов его переработки:
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1) заявление пользователя недр в Федеральное агентство по
недропользованию (его территориальный орган) или в уполномоченный орган о
согласовании проектной документации;
2) проектная документация;
3) копия предыдущего решения комиссии или уполномоченного органа
(если рассмотрение проектной документации проводится повторно);
4) копия заключения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр (за исключением запасов углеводородного сырья) - в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) копия лицензии на пользование участком недр, в пределах которого
находится месторождение полезного ископаемого или подземное сооружение,
не связанное с добычей полезных ископаемых, со всеми приложениями и
дополнениями к ней;
65. согласование предварительной категории строящегося объекта
транспортной инфраструктуры с компетентным органом в области обеспечения
транспортной безопасности;
66. согласование типов и конструкций устройств со специальными
проходами, ограждающими опасные участки транспортных магистралей в
местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции;
67. документ о согласовании сооружения линий связи, электропередач,
трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных)
землях;
68. заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки:
заявление на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки;
69. документ об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение:
1) заявление об утверждении нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение;
2) нормативы образования отходов и лимиты на их размещение,
разработанные индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом;
70. согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов:
1) план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
2) заключение о готовности эксплуатирующей организации к действиям по
локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по
результатам комплексных учений по подтверждению готовности этой
эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов;
71. заключение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых:
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1) заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр;
2) документы и материалы по:
а) подсчету запасов полезных ископаемых и подземных вод всех
вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений вне зависимости от
вида, количества, качества и направления использования полезных ископаемых;
б) технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов
полезных ископаемых в недрах, коэффициентов извлечения нефти, газа и
газового конденсата;
в) оперативному изменению состояния запасов полезных ископаемых и
подземных вод по результатам геолого-разведочных работ и переоценки этих
запасов;
г) геологической информации об участках недр, намечаемых для
строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и
газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса
сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных
ископаемых;
д) подсчету запасов полезных ископаемых и подземных вод выявленных
месторождений полезных ископаемых;
е) выбору места размещения в пластах горных пород попутных вод, вод,
использованных пользователями недр для собственных производственных и
технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, при
разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии при
разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведке и добыче таких полезных
ископаемых, и вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих
разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых
солей;
ж) списанию запасов полезных ископаемых с государственного баланса
полезных ископаемых;
3) один из следующих технических проектов разработки месторождения
углеводородного сырья или дополнение к нему:
а) проект пробной эксплуатации месторождения (залежи);
б) технологическая схема разработки месторождения;
в) технологический проект разработки месторождения;
4) материалы по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных
подземных вод, подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и
правилам оформления представляемых на государственную экспертизу
материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных
подземных вод, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 569;
5) материалы по подсчету запасов нефти и горючих газов, подготовленные
в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления
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представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету
запасов нефти и горючих газов, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г.
№ 564;
6) материалы по подсчету запасов твердых полезных ископаемых,
подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и правилам
оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по
подсчету запасов твердых полезных ископаемых, утвержденными приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 мая
2011 г. № 378;
7) материалы по подсчету запасов промышленных и теплоэнергетических
подземных вод в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету
запасов промышленных и теплоэнергетических подземных вод, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 8 февраля 2013 г. № 50;
8) материалы по геологической информации об участках недр, намечаемых
для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и
газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса
сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных
ископаемых, в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической
информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации
подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных,
токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не
связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 11 декабря 2013 г. № 586;
72. согласование при строительстве, реконструкции объектов в границах
полос воздушных подходов для аэродромов экспериментальной авиации,
аэродромов государственной авиации, аэродромов гражданской авиации;
1) заявление о согласовании размещения объекта в границах полос
воздушных подходов аэродромов;
2) схема расположения объекта на карте масштаба 1:500 000;
3) схема объекта в плане, с указанием размеров объекта в горизонтальной
плоскости, при наличии - схема планировочной организации земельного участка;
4) геодезический отчет, содержащий сведения о географических
координатах и высоте рельефа в месте строительства (за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства);
72. сведения о размерах водоохранных зон и прибрежных защитных полос,
затрагиваемых в ходе строительства, поверхностных водных объектов;
73. сведения о наличии и месторасположении в районе размещения
проектируемого объекта зон санитарной охраны источников водоснабжения
(поверхностных и подземных);

56
74. сведения о наличии или отсутствии объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зон
охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного
наследия на участках производства работ, предусматриваемых проектной
документацией;
75. сведения о границах приаэродромной территории, определенной на
основании решения об установлении приаэродромной территории, либо
сведения об утвержденных границах полос воздушных подходов для аэродромов
экспериментальной авиации, аэродромов государственной авиации, аэродромов
гражданской авиации, границы санитарно-защитных зон аэродромов;
76. сведения о санитарно-защитных зонах при строительстве,
реконструкции объектов, размещение которых в границах санитарно-защитной
зоны не допускается;
77. сведения о зонах затопления и подтопления;
78. сведения об охранной зоне объектов инфраструктуры метрополитена.
2. проведение государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
1. заключение государственной историко-культурной экспертизы;
2. материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
3. фотографические изображения объекта на момент заключения договора
на проведение экспертизы;
4. проекты зон охраны объекта культурного наследия;
5. копия паспорта объекта культурного наследия;
6. копия охранного обязательства собственника объекта культурного
наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора,
охранного договора);
7. копия решения органа государственной власти о включении объекта
культурного наследия в реестр;
8. копия решения органа государственной власти об утверждении границ
территории объекта культурного наследия и правового режима земельных
участков в указанных границах;
9. историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов
недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в
границах исторического поселения;
10. историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иных
документов и материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница
историко-культурного заповедника;
11. проектная документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
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12. документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта
культурного наследия;
13. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
14. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах
на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его
территории;
15. сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в
границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и
справок);
16. копия технического паспорта на объект культурного наследия и (или)
его поэтажный план с указанием размеров и приведением экспликации
помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального
строительства;
17. копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
18. сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах
недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр
недвижимости (копий соответствующих кадастровых выписок, паспортов,
планов территории и справок);
19. схема расположения земельных участков на кадастровых планах или
кадастровых картах соответствующих территорий;
20. копия градостроительного плана земельного участка, на котором
предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ;
21. сведения о прекращении существования утраченного объекта
культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а
также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в
орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости,
являющегося объектом культурного наследия;
22. документации, обосновывающей границы защитной зоны объекта
культурного наследия;
23. выписка из государственного кадастра недвижимости о земельном
участке;
24. заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия,
включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на
землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
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Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ;
25. особое мнение члена экспертной комиссии;
26. договор о проведении экспертизы.
3. проведение государственной экологической экспертизы проектной
документации
1. заявление о проведении экспертизы;
2. проектная документация;
3. положительные заключения и (или) документы согласований
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, получаемые в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
4. заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту
государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения
указанными органами и заключение общественной экологической экспертизы в
случае ее проведения;
5. материалы обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями),
организованных органами местного самоуправления;
6. смета расходов на проведение государственной экологической
экспертизы;
7. копия платежного поручения об оплате государственной экологической
экспертизы;
8. уведомление о необходимости представления дополнительной
информации об объекте государственной экологической экспертизы;
9. заключение государственной экологической экспертизы.
IV. Строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
1. выдача разрешения на строительство (за исключением случаев,
если для строительства объекта капитального строительства не требуется
выдача разрешения на строительство), внесение изменений в разрешение
на строительство, присвоение адреса объекту адресации
1. разрешение на строительство объекта капитального строительства:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
3) схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный
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земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка (в
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
4) соглашение о передаче органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом
местного
самоуправления
полномочий
государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций (в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации);
5) правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено соглашение, указанное в подпункте 4
настоящего пункта;
6) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство;
7) 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 (в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта);
8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов
к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной
документации применительно 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);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального
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строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
капитального строительства);
9) положительное заключение экспертизы проектной документации (в
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных
объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(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 в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
10) положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
11) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим
лицом в соответствии с Градостроительного кодекса Российской Федерации
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в
должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
12) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации,
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
13) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
14) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта;
15) соглашение о проведении реконструкции на объекте капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности,
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правообладателем которого является государственное (муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника
имущества (в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является
государственное
(муниципальное)
унитарное
предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества);
16) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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 и
машино-мест в многоквартирном доме);
17) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации (в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации);
18) 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):
заключение государственной историко-культурной экспертизы;
20) копия 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);
21) копия договора о развитии территории (в случае, если строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства
планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
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субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о
комплексном развитии территории или реализации такого решения
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительного
кодекса Российской Федерации Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации);
22) реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории;
23) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
о соответствии раздела проектной документации объекта капитального
строительства, содержащего архитектурные решения, 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
строительства или реконструкции объекта капитального строительства в
границах территории исторического поселения);
24) реквизиты типового архитектурного решения объекта капитального
строительства в случае строительства или реконструкции объекта капитального
строительства в границах территории исторического поселения);
25) заключение о соответствии или несоответствии раздела проектной
документации
объекта
капитального
строительства,
содержащего
архитектурные решения, 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 строительства
или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории
исторического поселения);
2. внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства:
1) заявление застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство;
2) уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования
недрами, об образовании земельного участка в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»
или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос»;
3) копия правоустанавливающих документов на земельные участки;
4) копия решения об образовании земельных участков, если в соответствии
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка
принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления;
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5) копия градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства;
6) копия решения о предоставлении права пользования недрами и решения
о переоформлении лицензии на право пользования недрами;
7) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
8) схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный
земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка (в
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
9) соглашение о передаче органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом
местного
самоуправления
полномочий
государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций (в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации);
10) правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено соглашение, указанное в подпункте 4
настоящего пункта;
11) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство;
12) 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 (в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта);
13) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории);
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в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов
к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной
документации применительно 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);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
капитального строительства);
14) положительное заключение экспертизы проектной документации (в
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных
объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(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 в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
15) положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
16) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим
лицом в соответствии с Градостроительного кодекса Российской Федерации
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в
должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
17) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации,
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного
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сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
18) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
19) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта;
20) соглашение о проведении реконструкции на объекте капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности,
правообладателем которого является государственное (муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника
имущества (в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является
государственное
(муниципальное)
унитарное
предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества);
21) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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 и
машино-мест в многоквартирном доме);
22) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации (в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации);
23) 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);
24) копия 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
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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);
25) копия договора о развитии территории (в случае, если строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства
планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о
комплексном развитии территории или реализации такого решения
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительного
кодекса Российской Федерации Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации);
26) реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории;
27) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
о соответствии раздела проектной документации объекта капитального
строительства, содержащего архитектурные решения, 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
строительства или реконструкции объекта капитального строительства в
границах территории исторического поселения);
28) реквизиты типового архитектурного решения объекта капитального
строительства в случае строительства или реконструкции объекта капитального
строительства в границах территории исторического поселения);
29) заключение о соответствии или несоответствии раздела проектной
документации
объекта
капитального
строительства,
содержащего
архитектурные решения, 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 строительства
или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории
исторического поселения);
30) решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
3. присвоение адреса объекту адресации:
1) заявление о присвоении объекту адресации адреса;
2) доверенность, выданная представителю заявителя;
3) копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
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деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых
работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (при представлении
заявления кадастровым инженером);
4) документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или
представителя заявителя;
5) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации;
6) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
земельный участок, на котором расположены здание (строение), сооружение (в
случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение
разрешения на строительство не требуется);
7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости, следствием преобразования которых является
образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов
адресации);
8) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или
реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на
строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта
адресации в эксплуатацию);
9) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
10) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
11) расписка уполномоченного органа в получении документов с
указанием их перечня и даты получения;
12) решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации
адреса;
13) внесение сведений об адресе объекта адресации в государственный
адресный реестр.
2. направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
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1. уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено
представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства (в случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо);
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (в случае, если строительство или
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома планируется в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
4) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
5) уведомление о соответствии или несоответствии указанного описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома 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 индивидуального жилищного
строительства или садового дома планируется в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения);
6) уведомление об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома.
3. Направление в уполномоченные на осуществление
государственного строительного надзора федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или Государственную корпорацию по атомной
энергии «Росатом» извещений, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации
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1. извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи
разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме,
необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных
линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения
работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в
случае, если проектная документация объекта капитального строительства
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
6) извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;
7) извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства;
8) извещение об устранении нарушений при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства;
9) извещение об изменении сроков наступления события, которое является
основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусмотренного программой проверок.
4. Подписание актов о подключении (технологическом
присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
1. по сетям холодного водоснабжения:
1) уведомление о выполнении условий подключения (технологического
присоединения);
2) акт о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства к централизованной системе холодного
водоснабжения;
2. по сетям водоотведения:
1) уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства о
выполнении условий подключения (технологического присоединения);
2) акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к
централизованной системе водоотведения;
3. по сетям газораспределения:
1) уведомление исполнителя о выполнении технических условий после
выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;
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2) акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего
оборудования объекта капитального строительства к подключению
(технологическому присоединению);
3) акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий
информацию о
разграничении
имущественной
принадлежности
и
эксплуатационной ответственности сторон;
4. по электрическим сетям:
1) уведомление заявителем сетевой организации о выполнении им
технических условий подключения;
2) проверка выполнения технических условий заявителем, осмотр
(обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
3) копия разделов проектной документации, предусматривающих
технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том
числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности
объектов по производству электрической энергии), релейной защите и
автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация
не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления
заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических
условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности разработка проектной документации является
обязательной);
4) разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной
власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых
объектов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации);
5) акт о выполнении технических условий;
6) акт об осуществлении технологического присоединения;
5. по сетям теплоснабжения:
1) уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя;
2) акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя;
3) проверка выполнения заявителем условий подключения и
опломбирование приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя,
краны и задвижки на их обводах;
4) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения
испытаний и пусконаладочных работ, разрешение органа федерального
государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в
отношении подключаемых теплопотребляющих установок и (или) объектов
теплоснабжения;
5) акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе
теплоснабжения;
6. по системам горячего водоснабжения:
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1) уведомление о выполнении условий на подключение (присоединение);
2) акт о подключении (присоединении) объекта.
5. Предоставление органом федерального государственного
энергетического надзора временного разрешения, разрешения на допуск в
эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, энергопринимающих установок, объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок
1. временное разрешение на допуск в эксплуатацию:
1) заявление о выдаче временного разрешения;
2) разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок (далее - разрешение на допуск);
2. заявление о выдаче разрешения на допуск;
3. для объекта по производству электрической энергии (в том числе по
производству в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии) и объекта электросетевого хозяйства:
1)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия
лица,
представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве
собственности или ином законном основании или земельным участком, на
котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый
объект не зарегистрированы);
2) копия заключения о соответствии построенного объекта проектной
документации (при наличии);
3) копия одного из следующих документов, подтверждающих
возможность работы допускаемого объекта в составе энергосистемы:
а) акт о выполнении технических условий (акт о выполнении этапа
технических условий) (при технологическом присоединении допускаемого
объекта электроэнергетики к электрическим сетям);
б) справка о выполнении технических решений, предусмотренных
проектной и рабочей документацией, оформленная в соответствии с правилами
ввода объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств в работу в
составе энергосистемы, утверждаемыми федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на
осуществление функций по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе
(далее - правила ввода в работу в составе энергосистемы) (при вводе в
эксплуатацию вновь построенных или реконструированных допускаемых
объектов за рамками процедуры технологического присоединения);
в) уведомление о возможности включения объекта по режиму
энергосистемы, полученное в соответствии с правилами ввода в работу в составе
энергосистемы (при необходимости включения в работу в составе
энергосистемы объекта электросетевого хозяйства (входящего в том числе в
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состав объектов по производству электрической энергии), мероприятия по
строительству (реконструкции, монтажу) и вводу в эксплуатацию которого не
выделены в отдельный этап технических условий на технологическое
присоединение или отдельный этап реализации проекта);
4) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе
осмотра допускаемого объекта:
а) однолинейные схемы электрических соединений;
б) инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного
персонала допускаемого объекта;
в) должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного
персонала допускаемого объекта по каждому рабочему месту;
г) договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе на оперативнотехнологическое управление, с эксплуатирующей организацией - при отсутствии
у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте
представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон);
д) список лиц, допущенных к ведению оперативных переговоров и
производству переключений в электроустановках на данном объекте
электроэнергетики;
е) организационно-распорядительные документы, подтверждающие
наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативноремонтного персонала на допускаемом объекте;
ж) список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с
правилами охраны труда;
з) инструкции по эксплуатации, в том числе по организации и
осуществлению
оперативно-технологического
управления,
в
объеме
технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на
допуск;
и) журнал (оперативный, распоряжений, релейной защиты и автоматики,
телемеханики, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда
электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, учета
работ по нарядам и распоряжениям), журнал (картотека) диспетчерских и
оперативных заявок (на объекте представляется на бумажном носителе или в
электронном виде);
5) акты испытаний и опробования систем инженерно-технического
обеспечения, электрооборудования (индивидуальных испытаний оборудования
и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих подключения
объекта, оборудования к внешней электрической сети), документы,
оформленные по результатам проведенных пусконаладочных работ с
подключением объекта, оборудования к внешней электрической сети (акты,
протоколы пусконаладочных работ (в случае если их проведение требуется в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере электроэнергетики, а
также документацией изготовителя), которые включаются также в перечень
документов, предусмотренный абзацем семнадцатым настоящего подпункта,
при отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной
документации);
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6) копия документа, подтверждающего успешное проведение
комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов в сфере электроэнергетики (при получении разрешения на
допуск в эксплуатацию в случае, если ранее на вводимый объект выдавалось
временное разрешение);
4. для энергопринимающей установки:
1)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия
лица,
представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве
собственности или ином законном основании или земельным участком, на
котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый
объект не зарегистрированы);
2) копия заключения о соответствии построенного объекта проектной
документации (при наличии);
3) копия акта о выполнении технических условий (акта о выполнении этапа
технических условий), согласованного и утвержденного в соответствии с
Правилами технологического присоединения к электрическим сетям;
4) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе
осмотра допускаемого объекта:
5) однолинейные схемы первичных электрических соединений;
6) инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного
персонала допускаемого объекта;
7) должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного
персонала по каждому рабочему месту;
8) договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе на оперативнотехнологическое управление, с эксплуатирующей организацией - при отсутствии
у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте
представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон);
9) список лиц, допущенных к ведению оперативных переговоров и
производству переключений в электроустановках;
10) организационно-распорядительный документ о назначении
ответственного за электрохозяйство и его заместителя;
11) организационно-распорядительные документы, подтверждающие
наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативноремонтного персонала;
12) список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с
правилами охраны труда;
13) производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, в
том числе по организации и осуществлению оперативно-технологического
управления, в объеме технических решений, соответствующем заявлению о
выдаче разрешения на допуск;
14) журнал (оперативный, распоряжений, релейной защиты и автоматики,
телемеханики, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда
электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, учета
работ по нарядам и распоряжениям), журнал (картотека) диспетчерских и
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оперативных заявок (на объекте представляется на бумажном носителе или в
электронном виде);
15) протоколы испытаний и акты опробования систем инженернотехнического обеспечения, электрооборудования, индивидуальных испытаний
оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих
подключения объекта, оборудования к внешней электрической сети (при
отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной
документации);
16) копия документа, подтверждающего успешное проведение
комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов в сфере электроэнергетики (при получении разрешения на
допуск в эксплуатацию, в случае если ранее на вводимый объект выдавалось
временное разрешение);
5. для объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки:
1) заявление о выдаче разрешения на допуск;
2)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия
лица,
представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве
собственности или ином законном основании или земельным участком, на
котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый
объект не зарегистрированы);
3) копия заключения о соответствии построенного объекта проектной
документации (при наличии);
4) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе
осмотра допускаемого объекта:
5) исполнительные схемы и профили участков сетей инженернотехнического обеспечения (для объекта теплоснабжения);
6) инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного
персонала допускаемого объекта;
7) должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного
персонала по каждому рабочему месту;
8) договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе управление
оборудованием объекта теплоснабжения, с эксплуатирующей организацией при отсутствии у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на
объекте представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон);
9) перечень лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала,
которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;
10) организационно-распорядительный документ о назначении
ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта
теплоснабжения или теплопотребляющей установки и лица, его замещающего;
11) организационно-распорядительные документы, подтверждающие
наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативноремонтного персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию на допускаемом объекте;
12) список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с
правилами охраны труда;
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13) инструкции по эксплуатации в объеме технических решений,
соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск;
14) журнал (оперативный, распоряжений, заявок на вывод оборудования в
ремонт, для испытаний, технического диагностирования, проверки знаний,
вводного инструктажа по охране труда электротехнического персонала, учета и
содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям (на
объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде);
15) акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя в случае подключения (технологического присоединения)
объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки к тепловым сетям,
16) утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию объекта
теплоснабжения (для объекта теплоснабжения);
17) акты испытаний и опробования технических устройств, систем
инженерно-технического
обеспечения
(индивидуальных
испытаний
оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих
подключения объекта, оборудования к внешней тепловой сети),
18)
документы,
оформленные
по
результатам
проведенных
пусконаладочных работ с подключением объекта, оборудования к внешней
тепловой сети (акты, протоколы пусконаладочных работ, в случае если их
проведение требуется в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере теплоснабжения, а также документацией изготовителя);
19) копия документа, подтверждающего успешное проведение
комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов в сфере теплоснабжения (при получении разрешения на допуск
в эксплуатацию энергоустановки, в случае если ранее на вводимый объект
выдавалось временное разрешение);
6. для энергопринимающей установки, предназначенной для проведения
испытаний электрооборудования повышенным напряжением (далее электролаборатория):
1)
копии
документов,
подтверждающих
полномочия
лица,
представляющего заявителя, а также владение электролабораторией на праве
собственности или ином законном основании;
2)
копия
положения
о
порядке
безопасной
эксплуатации
электролаборатории;
3) перечень заявляемых видов испытаний;
4) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе
осмотра допускаемого объекта:
5) программы и методики проведения заявляемых испытаний;
6) документы, подтверждающие допуск персонала, эксплуатирующего
электролабораторию, к проведению испытаний;
7) принципиальная электрическая схема электролаборатории;
8) перечень средств измерений и испытательного оборудования;
9) список имеющихся в наличии защитных средств (с копиями документов,
подтверждающих проведенные испытания);
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10) инструкции по охране труда и должностные инструкции персонала,
эксплуатирующего электролабораторию;
11) уведомление об оставлении заявления о выдаче разрешения на допуск
без рассмотрения;
12) уведомление о приеме заявления о выдаче разрешения на допуск к
рассмотрению и предлагаемых дате и времени осмотра допускаемого объекта;
13) акт осмотра.
6. Заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснабжения,
договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения,
договоров водоотведения, в том числе в отношении строящегося,
реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а
также заключение договоров поставки газа
1. по энергоснабжению:
1) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии);
2) договор об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям;
3) заявление о заключении договора;
4) акт об осуществлении технологического присоединения (при его
наличии);
5) однолинейная схема электрической сети заявителя (потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием
точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
6) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии);
7) документы, содержащие описание приборов учета, установленных в
отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и
их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и
очередной государственной поверки, межповерочного интервала;
8) копия договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому
управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
9) проект договора - по желанию заявителя;
10) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его
наличии);
2. по горячему водоснабжению:
1) заявка о заключении договора горячего водоснабжения в организацию,
осуществляющую горячее водоснабжение;
2) копии учредительных документов абонента;
3) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
законное основание возникновения прав владения и (или) пользования на объект
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абонента, а также на водопроводные сети и иные устройства, подключенные к
объектам системы горячего водоснабжения, принадлежащим организации,
осуществляющей горячее водоснабжение;
4) акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами,
владеющими на праве собственности или на ином законном основании
водопроводными сетями, через которые осуществляется горячее водоснабжение
(для абонентов, не имеющих непосредственного подключения к объектам
централизованной системы водоснабжения, принадлежащим организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, за исключением случаев, когда
объекты таких абонентов подключены к бесхозяйным сетям);
5) доверенность или иные документы, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия
представителя абонента, действующего от имени абонента, на заключение
договора горячего водоснабжения;
6) копия паспорта (для физических лиц);
7) копии технической документации на установленные средства измерений
(приборы учета), а также проекты установки (монтажа) средств измерений
(приборов учета), копии актов их ввода в эксплуатацию;
8) договор горячего водоснабжения;
3. по холодному водоснабжению:
1) заявка на заключение договора холодного водоснабжения, договора
водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и
водоотведения;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
4) акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами,
владеющими на праве собственности или ином законном основании
водопроводными сетями, через которые осуществляется холодное
водоснабжение;
5) акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения;
6) паспорта на приборы учета, входящие в состав узла учета воды и
сточных вод;
7) проект установки (монтажа) приборов учета;
8) схема размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод;
9) договор холодного водоснабжения;
4. по теплоснабжению:
1) заявка на заключение договора теплоснабжения;
2) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в случае если в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации требуется
получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);
3) акт о подключении к системе теплоснабжения;
4) акт готовности теплопотребляющих установок к отопительному
периоду;
5) договор теплоснабжения;
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5. по водоотведению:
1) заявка о заключении договора водоотведения;
2) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
законное основание возникновения прав владения и (или) пользования на объект
у абонента, в том числе на водопроводные и (или) канализационные сети и иные
устройства, необходимые для присоединения к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, приборы учета;
3) акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности с лицами, владеющими на праве собственности или ином
законном основании водопроводными и (или) канализационными сетями (для
абонентов, не имеющих непосредственного подключения к объектам
централизованной системы водоснабжения или водоотведения, принадлежащим
организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности
или ином законном основании, за исключением случаев, если объекты таких
абонентов подключены к бесхозяйным сетям, а также если осуществляется
неорганизованный сброс поверхностных сточных вод с территорий абонентов в
централизованную систему водоотведения);
4) доверенность или иные документы, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия
представителя абонента, действующего от имени абонента, на заключение
договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого
договора холодного водоснабжения и водоотведения;
5) копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (для физических лиц);
6) документы, обязательные при заключении управляющей организацией
или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124, а также
сведения, необходимые для определения объемов потребленной воды,
отведенных сточных вод расчетным методом при отсутствии приборов учета, в
том числе степень благоустройства и этажность объектов, количество
проживающих, площади жилых и нежилых помещений объектов, общие
площади многоквартирных домов и жилых домов, площади земельных участков
под полив - для организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных,
жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских
кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников (пользователей) жилых домов;
7) копии документов, подтверждающих подключение (технологическое
присоединение) объектов абонента к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения на законных основаниях, в том числе
договора о подключении (технологическом присоединении), условий
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подключения (технологического присоединения) к централизованным системам
водоснабжения и (или) водоотведения;
8) копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;
9) копия акта о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборудования (в случае заключения договора холодного
водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и
водоотведения) или иных документов;
10) копии технической документации на установленные приборы учета
воды, сточных вод, подтверждающей соответствие таких приборов требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений, сведения о показаниях приборов учета на дату заключения
договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого
договора холодного водоснабжения и водоотведения либо на дату
возникновения права абонента на объект, а также проекты установки (монтажа)
приборов учета (за исключением абонентов, среднесуточный объем потребления
воды которыми не превышает 0,1 куб. метров в сутки, а также на абонентов, для
которых установка приборов учета сточных вод не является обязательной (за
исключением случаев, если договор, заключаемый с таким абонентом,
предусматривает расчеты по показаниям прибора учета);
11) схема размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод;
12) копия документа, подтверждающего право пользования земельным
участком, с территории которого осуществляется сброс поверхностных сточных
вод в централизованную систему водоотведения;
13) копия схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным
органом исполнительной власти г. Москвы (в случае отсутствия
правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении
строительства, реконструкции объекта в рамках реализации программы
реновации жилищного фонда в г. Москве);
14) баланс водопотребления и водоотведения объекта абонента в период
использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей
использования холодной воды и распределением объемов подключаемой
нагрузки по целям использования (на собственные нужды абонента,
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов,
прием поверхностных сточных вод), а также с распределением общего объема
сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
17) положительное заключение государственной или негосударственной
экспертизы (в случаях, когда проведение такой экспертизы необходимо в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);
18) копии документов, подтверждающих информацию об используемых
источниках водоснабжения, включая объем забираемой воды и основания для
забора воды из источника, организациях, через водопроводные сети которых
осуществляется водоснабжение, объеме получаемой воды, в том числе договора
водоснабжения с иными организациями, осуществляющими водоснабжение,
договора водопользования и лицензии на пользование недрами;
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19) договор водоотведения;
6. по газу:
1) заявка на приобретение газа;
2) копии учредительных документов юридического лица или паспорта
индивидуального предпринимателя;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
4) копии документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание
договора от имени покупателя;
5)
копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
газоиспользующего оборудования (объектов газоснабжения) заявителю на праве
собственности или на ином законном основании, и технических паспортов на
указанное оборудование;
6) копия акта о подключении (технологическом присоединении), или акта
о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта
капитального
строительства
к
подключению
(технологическому
присоединению) (в случае, если заявка направляется до завершения
мероприятий по подключению (технологическому присоединению), или акта о
присоединении объекта к газораспределительным сетям, по которым может
осуществляться подача газа заявителю (если подключение (технологическое
присоединение) указанного объекта осуществлено до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83
"Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", указанные
документы прилагаются к заявке на приобретение газа при их наличии);
7) копии документов, подтверждающих, что доля поставки тепловой
энергии в адрес бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется
из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов, казенных
предприятий, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных,
жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов,
управляющих организаций или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, в общем объеме
поставляемых покупателем товаров и оказываемых услуг составляет более 75
процентов (представляются субъектами теплоснабжения с указанной долей
поставляемой тепловой энергии);
8) копия
документа, подтверждающего
установление
брони
газопотребления;
9) копии документов, подтверждающих соблюдение заявителем
требований в части технического обслуживания сети газораспределения и (или)
газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования,
технических
устройств,
применяемых
на
опасном
производственном объекте, локализации и ликвидации аварийных ситуаций
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(последствий аварий) (в случае, если сеть газопотребления заявителя является
опасным производственным объектом или объектом технического
регулирования);
10) договор поставки газа;
7. по временному технологическому присоединению энергопринимающих
устройств:
1)
заявка
на
временное
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
3) информация о реквизитах договора на присоединение;
4) перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения
процедуры;
5) технические условия временного технологического присоединения к
электрическим сетям;
6) договор об осуществлении временного технологического
присоединения к электрическим сетям;
8. по горячему водоснабжению строящегося объекта:
1) заявка на заключение договора горячего водоснабжения;
2) копия паспорта физического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
4) схемы узла учета горячей воды;
5) договор горячего водоснабжения строящегося объекта;
9. по холодному водоснабжению строящегося объекта:
1) договор холодного водоснабжения строящегося объекта;
2) технические условия на подключение к централизованным системам
холодного водоснабжения;
3) разрешение на строительство;
4) заявка на заключение договора холодного водоснабжения, договора
водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и
водоотведения;
10. по водоотведению в отношении строящегося объекта на период
строительства:
1) технические условия на подключение к централизованным системам
водоотведения;
2) разрешение на строительство;
3) заявка на заключение договора холодного водоснабжения, договора
водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и
водоотведения;
4) договор водоотведения в отношении строящегося объекта на период
строительства.
7. выдача заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление
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государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
1. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»
1. договор подряда на выполнение кадастровых работ;
2. проектная документация, подготовленная применительно к объекту
капитального строительства;
3. разрешение на строительство, если технический план оформляется на
объект незавершенного строительства;
4. разрешение на ввод в эксплуатацию здания (сооружения), в котором
находится помещение (машино-место), если объектом является помещение или
машино-место;
5. декларация об объекте недвижимости, если в отношении объекта не
предусмотрена подготовка проектной документации и выдача разрешений;
6. технический план объекта недвижимости.
9. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию (в предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации случаях)
1. заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
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);
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5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), 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);
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) документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные
представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии;
8)
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;
9) заключение органа государственного строительного надзора о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том
числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в
соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации частью такой проектной документации) (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
10) заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти (в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации);
11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
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законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;
12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования);
13)
технический
план
объекта
капитального
строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
14) безвозмездная передача копии схемы, отображающей расположение
построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для
размещения такой копии в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности;
15) разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию.
10. направление уведомления о соответствии построенного,
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо несоответствии построенного, реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
1. уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома;
2. уведомление о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
3. уведомление о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
11. Государственный кадастровый учет, государственная
регистрация прав на объект капитального строительства (помещения,
машино-места)
1. разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, представляемое органом государственной власти, органом
местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей
государственное
управление
использованием
атомной
энергии
и
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государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, Государственной корпорацией
по космической деятельности «Роскосмос»;
2. заявление о государственном кадастровом учете;
3. уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, представленный
застройщиком технический план, а в случае, если земельный участок, на котором
построен или реконструирован объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве
общей долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц
на стороне арендатора, также заключенное между правообладателями такого
земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой
собственности
на
построенные
или
реконструированные
объект
индивидуального жилищного строительства или садовый дом;
4. технический план;
5. отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав;
6. выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

приложение к
постановлению Правительства
Российской Федерации
от «__» _______ 2021 г. № _____

Перечень
актов Правительства Российской Федерации, признанных
утратившими силу
1.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
жилищного строительства» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, N 19, ст. 2437; N 44, ст. 6059; 2015, N 6, ст. 973; N 23, ст. 3328; 2017, N 6,
ст. 924; N 38, ст. 5626; 2018, N 1, ст. 396; N 18, ст. 2629; N 52, ст. 7990);
2.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 28 марта 2017 г. № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
строительства объектов капитального строительства нежилого назначения
и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем
перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства
нежилого назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, N 14, ст. 2079; 2018, N 7, ст. 1046; 2019, N 32, ст. 4713);
3.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17 апреля 2017 г. № 452 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
строительства сетей теплоснабжения и о Правилах внесения в него изменений
и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне
процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, N 18, ст. 2777);
4.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 7 ноября 2016 г. № 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере
строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения
реестров описаний процедур»;
5.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 27 декабря 2016 г. № 1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже
35 кВ и о Правилах ведения реестра описаний указанных процедур».

