
Приложение 7 

Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

1 Получение право-

устанавливающих 

документов на 

земельный уча-

сток 

(выписка из Еди-

ного 

Государственного 

реестра недвижи-

мости 

(далее – ЕГРН)) 

3 - 2 1.Запрос о предоставлении све-

дений, содержащихся в ЕГРН; 

2.Документ, удостоверяющий 

личность заявителя 

Выписка из 

ЕГРН 

1. Пункт 1.1 части 7 ста-

тьи 51 «Градостроитель-

ного кодекса Российской 

Федерации» от 29 де-

кабря 2004 г. № 190-ФЗ 

(далее – Градострои-

тельный Кодекс РФ);  

2. Приказ Росреестра от 

8 апреля 2021 г. № 

П/0149 «Об установле-

нии Порядка предостав-

ления сведений, содер-

жащихся в Едином госу-

дарственном реестре не-

движимости, и Порядка 

уведомления заявителей 

о ходе оказания услуги 

по предоставлению све-

дений, содержащихся в 

Едином государствен-

ном реестре недвижимо-

сти»;  

3. Приказ Росреестра от 

13 мая 2020 г. № П/0145 

«Об установлении раз-

меров платы за предо-

ставление сведений, со-

держащихся в Едином 

государственном ре-

естре недвижимости, и 

иной информации» 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

- 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

2. Обращение с заяв-

лением в орган 

местного само-

управления по ме-

сту нахождения 

земельного 

участка о выдаче 

градостроитель-

ного плана 

15 ка-

лендар-

ных 

дней 

- 2 1. Заявление о выдаче градо-

строительного плана земель-

ного участка  

2.Документ, удостоверяю-

щий личность заявителя 

Градострои-

тельный план 

земельного 

участка 

Статья 57.3 Градостро-

ительного Кодекса РФ; 
Приказ Министерства 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рос-

сийской Федерации от 

25.04.2017 № 741/пр 

«Об утверждении 

формы градострои-

тельного плана зе-

мельного участка и по-

рядка ее заполнения» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

30.05.2017 N 46880); 

Административные 

регламенты муници-

пальных образований 

предоставления муни-

ципальной услуги 

«Выдача градострои-

тельных планов зе-

мельных участков» 
 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 

3 Подача заявления 

о заключении со-

глашения об уста-

новлении серви-

тута на земельный 

участок  в уполно-

моченный орган* 

1 рабо-

чий 

день 

- 4 1.Заявление о заключении со-

глашения об установлении сер-

витута на земельный участок; 

2.Схема расположения земель-

ных участков на кадастровом 

плане территории в случае уста-

Уведомление 

о получении 

заявления 

Ст. 39.23, 39.24 Земель-

ного кодекса РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

новления сервитута на часть зе-

мельного участка (схема границ 

сервитута); 

3.Выписка из ЕГРЮЛ – для 

юридических лиц; 

4.Копия доверенности предста-

вителя заявителя; 

4.1.Копия документа, удостове-

ряющего личность заявителя 

(личность представителя заяви-

теля); 

5.Выписка из ЕГРН 

4 Рассмотрение за-

явления о заклю-

чении соглашения 

об установлении 

сервитута на зе-

мельный участок  

уполномоченным 

органом*   

22 ра-

бочих 

дней 

10 5 1.Заявление о предоставлении 

земельного участка; 

2.Схема расположения земель-

ных участков на кадастровом 

плане территории в случае уста-

новления сервитута на часть зе-

мельного участка (схема границ 

сервитута); 

3.Выписка из ЕГРЮЛ – для 

юридических лиц; 

4.Копия доверенности предста-

вителя заявителя; 

4.1.  Копия документа, удостове-

ряющего личность заявителя 

(личность представителя заяви-

теля); 

5. Выписка из ЕГРН 

 

Направление 

проекта со-

глашения об 

установлении 

сервитута ин-

вестору либо 

принятие ре-

шения об от-

казе в заклю-

чении согла-

шения об 

установлении 

сервитута 

Ст. 39.23, 39.25 Земель-

ного кодекса  РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 

5 Заключение согла-

шения об установ-

лении сервитута  с 

инвестором 

22 ра-

бочих 

дней 

10 3 1.Проект соглашения об уста-

новлении сервитута на земель-

ный участок; 

2.Выписка из ЕГРН; 

3.Схема расположения земель-

ного участка на кадастровом 

Подписанное 

соглашение 

об установле-

нии сервитута 

на земельный 

участок 

Ст. 39.25 Земельного ко-

декса РФ  

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

плане территории (схема границ 

сервитута) 

6 Осуществление 

государственной 

регистрации со-

глашения об уста-

новлении серви-

тута в Управлении 

Росреестра по РС 

(Я) (в случае если 

соглашение заклю-

чено на срок более 

чем на 3 года) 

7 рабо-

чих 

дней 

- 2 1.Заявление об осуществлении 

государственной регистрации 

прав на недвижимость; 

2.Документ, удостоверяющий 

личность заявителя (личность 

представителя заявителя); 

3.Доверенность представителя 

заявителя; 

4.Договор аренды земельного 

участка 

Зарегистриро-

ванное согла-

шение об 

установлении 

сервитута на 

земельный 

участок 

Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной реги-

страции недвижимости»  

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 

7 Обращение в 

уполномоченный 

орган** о подго-

товке и утвержде-

нии документации 

по планировке 

территории 

20  

рабочих 

дней  

 

- 15 1. Заявление о подготовке доку-

ментации по планировке терри-

тории (внесении изменений в 

документацию по планировке 

территории); 

2. Проект задания на разработку 

документации по планировке 

территории (внесение измене-

ний в документацию по плани-

ровке территории); 

3. Проект задания на выполне-

ние инженерных изысканий, не-

обходимых для подготовки до-

кументации по планировке тер-

ритории (внесения изменений в 

документацию по планировке 

территории), либо пояснитель-

ную записку, содержащую обос-

нование отсутствия необходи-

мости выполнения инженерных 

изысканий; 

Утвержден-

ная докумен-

тация по пла-

нировке тер-

ритории 

1. Статьи 41.2, 45, 46 

Градостроительного 

Кодекса РФ; 

2. Закон Республики 

Саха (Якутия) от 

29.12.2008 644-З № 

181-IV «О градострои-

тельной политике в 

Республике Саха (Яку-

тия)»; 

3. Административные 

регламенты муници-

пальных образований 

предоставления муни-

ципальной услуги 

«Подготовка и утвер-

ждение документации 

по планировке терри-

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 
 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

4. Распорядительный акт упол-

номоченного органа, утвержда-

ющий задание на разработку 

проекта планировки террито-

рии; 

 5. Согласование документации 

по планировке территории с му-

ниципальными районами, го-

родскими округами, на террито-

риях которых планируются 

строительство, реконструкция 

объекта местного значения; 

6. Согласование документации 

по планировке территории, под-

готовленной применительно к 

землям лесного фонда, с орга-

ном государственной власти 

Республики Саха (Якутия), осу-

ществляющим предоставление 

лесных участков в границах зе-

мель лесного фонда; 

7. Согласование документации 

по планировке территории с фе-

деральным органом исполни-

тельной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и 

надзору в области лесных отно-

шений, а также по оказанию гос-

ударственных услуг и управле-

нию государственным имуще-

ством в области лесных отноше-

ний (в случае необходимости 

перевода земельных участков, 

на которых планируется разме-

щение линейных объектов, из 

состава земель лесного фонда в 

торий на основании за-

явлений физических и 

юридических лиц» 
 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

земли иных категорий, в том 

числе после ввода таких объек-

тов в эксплуатацию); 

8. Согласование документации 

по планировке территории, под-

готовленной применительно к 

особо охраняемой природной 

территории, с органом государ-

ственной власти Республики 

Саха (Якутия) или органом 

местного самоуправления, в ве-

дении которых находится особо 

охраняемая природная террито-

рия; 

9. Согласование документации 

по планировке территории с ор-

ганом государственной власти 

Республики Саха (Якутия) или 

органом местного самоуправле-

ния, уполномоченными на при-

нятие решений об изъятии зе-

мельных участков для государ-

ственных или муниципальных 

нужд (в случае, если документа-

цией по планировке территории 

для размещения объектов феде-

рального, регионального или 
объектов местного значения, 
для размещения которых допус-
кается изъятие земельных 
участков для государственных 
или муниципальных нужд) 

регионального или местного 

значения, расположенных на 

территории двух и более муни-



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

ципальных образований, допус-

кается изъятие земельных 

участков для государственных 

нужд или муниципальных 

нужд); 

10. Согласование документации 

по планировке территории с 

владельцем автомобильной до-

роги (в случае если докумен-

тация по планировке терри-

тории предусматривает раз-

мещение объекта капиталь-

ного строительства в грани-

цах придорожной полосы ав-

томобильной дороги); 
11. Согласование проекта пла-

нировки территории с органом 

государственной власти или ор-

ганом местного самоуправле-

ния, уполномоченными на 

утверждение проекта плани-

ровки территории существую-

щих линейного объекта или ли-

нейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с плани-

руемыми строительством, ре-

конструкцией линейного объ-

екта федерального значения, ли-

нейного объекта регионального 

значения, линейного объекта 

местного значения; 

12. Согласование с Министер-

ством культуры Российской Фе-

дерации проектов документа-

ции по планировке территории 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

(для объектов культурного 

наследия); 

13. Протокол согласительного 

совещания по урегулированию 

разногласий разрешения разно-

гласий между органами госу-

дарственной власти, органами 

местного самоуправления и 

(или) владельцами автомобиль-

ных дорог по вопросам согласо-

вания документации по плани-

ровке территории; 

14. Решение согласительных ко-

миссий по рассмотрению разно-

гласий органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления муниципаль-

ных районов, городских округов 

и поселений в отношении доку-

ментации по планировке терри-

тории, предусматривающей раз-

мещение объекта регионального 

значения или объекта местного 

значения муниципального рай-

она, городского округа, поселе-

ния 

8 Прохождение экс-

пертизы проект-

ной документации 

42  

рабочих 

дня 

 39 1. Заявление о проведении госу-

дарственной (негосударствен-

ной) экспертизы проектной до-

кументации объектов капиталь-

ного строительства и (или) ре-

зультатов инженерных изыска-

ний; 

 

Заключение 

экспертизы 

проектной до-

кументации и 

(или) резуль-

татов инже-

нерных изыс-

каний 

Постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 5 марта 2007 

г. № 145 «О порядке ор-

ганизации и проведения 

государственной экспер-

тизы проектной доку-

ментации и результатов 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

 

В слу-

чае от-

сут-

ствия 

реше-

ний (ак-

тов), 

указан-

ных в 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

2. Проектная документация на 

объект капитального строитель-

ства в соответствии с требовани-

ями (в том числе к составу и со-

держанию разделов документа-

ции), установленными законо-

дательством Российской Феде-

рации; 

 

3. Часть проектной документа-

ции, в которую были внесены 

изменения (в случае представле-

ния в электронной форме доку-

ментов для проведения повтор-

ной государственной экспер-

тизы проектной документации, 

получившей положительное за-

ключение государственной экс-

пертизы, в организацию, прово-

дившую первичную государ-

ственную экспертизу в отноше-

нии проектной документации, 

представлявшейся в электрон-

ной форме в полном объеме); 

4. Ведомости объемов работ, 

учтенных в сметных расчетах; 

 

5. Задание на проектирование; 

6. Результаты инженерных 

изысканий в соответствии с тре-

бованиями (в том числе к со-

ставу указанных результатов), 

установленными законодатель-

ством Российской Федерации; 

 

инженерных изыска-

ний» (далее - постанов-

ление Правительства 

Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145); 

 

Подпункт «г» пункта 13 

постановления Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 5 марта 2007 

г. № 145; 

3.Часть 2 статьи 48 ГрК 

РФ; 

 

Абзац первый и второй 

пункта 17 постановле-

ния Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145  

 

Подпункты «б», «в», «г» 

пункта 17.3 постановле-

ния Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145  

 

Пункт 4 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 19 

января 2006 г. № 20; 

Пункт 5 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 31 

марта 2017 г. № 402 «Об 

утверждении Правил 

пунктах 

18-21 

перечня 

входя-

щих до-

кумен-

тов  

настоя-

щего 

раздела, 

а также 

в слу-

чае, 

если 

сметная 

стои-

мость 

строи-

тель-

ства, ре-

кон-

струк-

ции 

объекта 

капи-

таль-

ного 

строи-

тель-

ства, 

указан-

ная в 

проект-

ной до-

кумен-

тации, 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

7. Задание на выполнение инже-

нерных изысканий; 

 

8. Положительное заключение 

государственной историко-

культурной экспертизы в случае 

проведения государственной 

экспертизы проектной докумен-

тации, подлежащей государ-

ственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Фе-

деральным законом 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» 

(далее -Федеральный закон 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ) (для объ-

ектов культурного наследия) 

 

9. Положительное заключение 

государственной экологической 

экспертизы в случае проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации, под-

лежащей государственной эко-

логической экспертизе в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 

10. Положительное сводное за-

ключение о проведении публич-

ного технологического аудита 

крупного инвестиционного про-

екта с государственным уча-

стием (в случае если проведение 

выполнения инженер-

ных изысканий, необхо-

димых для подготовки 

документации по плани-

ровке территории, пе-

речня видов инженер-

ных изысканий, необхо-

димых для подготовки 

документации по плани-

ровке территории, и о 

внесении изменений в 

постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 19 января 

2006 г. № 20» 

 

Статья 32 Федерального 

закона 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ; 

 

Пункт 2 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 12 

мая 2017 г. № 563 «О по-

рядке и об основаниях 

заключения контрактов, 

предметом которых яв-

ляется одновременно 

выполнение работ по 

проектированию, строи-

тельству и вводу в экс-

плуатацию объектов ка-

питального строитель-

ства, и о внесении изме-

нений в некоторые акты 

превы-

шает 

смет-

ную 

или 

предпо-

лагае-

мую 

(пре-

дель-

ную) 

стои-

мость 

строи-

тель-

ства, ре-

кон-

струк-

ции 

объекта 

капи-

таль-

ного 

строи-

тель-

ства, 

уста-

новлен-

ную в 

отноше-

нии 

объекта 

капи-

таль-

ного 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

публичного технологического и 

ценового аудита является обяза-

тельным в соответствии с Поло-

жением о проведении публич-

ного технологического и цено-

вого аудита крупных инвести-

ционных проектов с государ-

ственным участием, утвержден-

ным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 30 апреля 2013 г. № 382 «О 

проведении публичного техно-

логического и ценового аудита 

крупных инвестиционных про-

ектов с государственным уча-

стием и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации») (далее 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 ап-

реля 2013 г. № 382); 

 

11. Обоснование инвестиций, 

согласованное руководителем 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета в отно-

шении инвестиционного про-

екта по созданию объекта капи-

тального строительства феде-

ральной собственности, руково-

дителем главного распоряди-

теля средств бюджета субъекта 

Российской Федерации в отно-

шении инвестиционного про-

екта по созданию объекта капи-

Правительства Россий-

ской Федерации» 

 

Пункт 35 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 30 

апреля 2013 г. № 382; 

подпункт «и» пункта 13 

постановления Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 5 марта 2007 

г. № 145 

 

Подпункты «л (1)», «л 

(5)», «л (7)», «п» пункта 

13 постановления Пра-

вительства Российской 

Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145; 

 

Подпункт «к» пункта 

13 постановления Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 

 

Подпункт «л» пункта 

13 постановления Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 

 

строи-

тель-

ства со-

ответ-

ствую-

щим ре-

шением 

(актом) 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

тального строительства госу-

дарственной собственности 

субъекта Российской Федера-

ции или главного распорядителя 

средств местного бюджета в от-

ношении инвестиционного про-

екта по созданию объекта капи-

тального строительства муници-

пальной собственности (для 

объектов капитального строи-

тельства, финансируемых за 

счет средств федерального 

бюджета); 

 

12. Документы, подтверждаю-

щие полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, 

технического заказчика, лица, 

обеспечившего выполнение ин-

женерных изысканий и (или) 

подготовку проектной докумен-

тации в случаях, предусмотрен-

ных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

ГрК РФ (если заявитель не явля-

ется техническим заказчиком, 

застройщиком, лицом, обеспе-

чившим выполнение инженер-

ных изысканий и (или) подго-

товку проектной документации 

в случаях, предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК 

РФ), в которых полномочия на 

заключение, изменение, испол-

нение, расторжение договора о 

проведении государственной 

Подпункт «л (1)» 

пункта 13 постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145 

Подпункт «л (2)» 

пункта 13 постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145 

 

Подпункт «л (4)» 

пункта 13 постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

экспертизы  или договора о про-

ведении государственной экс-

пертизы в рамках экспертного 

сопровождения  должны быть 

оговорены специально (для 

опасных производственных объ-

ектов); 

 

13. Решение по объекту капи-

тального строительства, приня-

тое в порядке, установленном 

методикой, приведенной в при-

ложении к соответствующей фе-

деральной целевой программе, 

определяющей порядок детали-

зации мероприятий (укрупнен-

ных инвестиционных проектов), 

содержащее информацию об 

объекте капитального строи-

тельства, входящем в мероприя-

тие (укрупненный инвестицион-

ный проект), в том числе о его 

сметной или предполагаемой 

сметной (предельной) стоимо-

сти и мощности (при детализа-

ции мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов) в со-

ставе федеральных целевых 

программ); 

 

14. Письмо главного распоряди-

теля бюджетных средств, под-

тверждающее указанную в заяв-

лении сметную или предполага-

емую (предельную) стоимость 

строительства, реконструкции 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

объекта капитального строи-

тельства, содержащее информа-

цию о предполагаемых источни-

ках финансирования строитель-

ства, реконструкции объекта ка-

питального строительства, 

предусмотренных законом (ре-

шением) о бюджете, либо вне-

бюджетных источниках; 

 

15. Обоснование безопасности 

опасного производственного 

объекта с приложением положи-

тельного заключения экспер-

тизы промышленной безопасно-

сти такого обоснования, внесен-

ного в реестр заключений экс-

пертизы промышленной без-

опасности (в случае если подго-

товка обоснования безопасно-

сти опасного производствен-

ного объекта и проведение экс-

пертизы промышленной без-

опасности такого обоснования 

предусмотрены Федеральным 

законом 21 июля 1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопас-

ности опасных производствен-

ных объектов»); 

 

16. Решение (акт) руководителя 

(либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенно-

стью) федерального органа ис-

полнительной власти, руководи-



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

теля Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Роса-

том» (либо иного должностного 

лица, уполномоченного дове-

ренностью), руководителя Госу-

дарственной корпорации по кос-

мической деятельности «Рос-

космос» (либо иного должност-

ного лица, уполномоченного до-

веренностью), руководителя 

Государственной компании 

«Российские автомобильные до-

роги» (либо иного должност-

ного лица, уполномоченного до-

веренностью), руководителя 

(либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенно-

стью) высшего исполнитель-

ного органа государственной 

власти субъекта Российской Фе-

дерации – главного распоряди-

теля средств соответствующего 

бюджета об осуществлении 

строительства, реконструкции 

объекта капитального строи-

тельства по этапам, предусмат-

ривающее распределение смет-

ной стоимости строительства, 

реконструкции объекта капи-

тального строительства и его 

мощности по этапам строитель-

ства и подтверждающее, что об-

щая сметная стоимость строи-

тельства, реконструкции объ-

екта по всем этапам не превысит 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

установленную предполагае-

мую (предельную) стоимость 

строительства объекта при со-

хранении общей мощности объ-

екта капитального строитель-

ства, либо в случае подготовки 

проектной документации в от-

ношении отдельного этапа стро-

ительства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства, строительство, рекон-

струкция которого осуществля-

ется за счет средств государ-

ственных компаний и корпора-

ций, – указанное решение (акт) 

руководителя (либо иного долж-

ностного лица, уполномочен-

ного доверенностью) государ-

ственной компании и корпора-

ции (для объектов капиталь-

ного строительства, финанси-

руемых за счет средств феде-

рального бюджета); 

 

17. Соглашение о передаче пол-

номочий государственного (му-

ниципального) заказчика по за-

ключению и исполнению от 

имени соответствующего пуб-

лично-правового образования 

государственных (муниципаль-

ных) контрактов от лица указан-

ных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной (муници-



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

пальной) собственности, заклю-

ченное между органом государ-

ственной власти (государствен-

ным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энер-

гии «Росатом», Государствен-

ной корпорацией по космиче-

ской деятельности «Роскосмос», 

органом управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами, органом местного са-

моуправления, являющимися 

государственными (муници-

пальными) заказчиками, и бюд-

жетными и автономными учре-

ждениями, в отношении кото-

рых указанные органы осу-

ществляют функции и полномо-

чия учредителей, или государ-

ственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями, в 

отношении которых указанные 

органы осуществляют права 

собственника имущества соот-

ветствующего публично-право-

вого образования (в случае, 

установленном частью 1.1 ста-

тьи 48 ГрК РФ) (для объектов 

капитального строительства, 

финансируемых за счет средств 

федерального бюджета); 

 

18. Доверенность, подтвержда-

ющая полномочия должност-

ного лица действовать от имени 

органа государственной власти, 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

органа местного самоуправле-

ния или юридического лица; 

 

19. Положительное заключение 

экспертизы в отношении приме-

няемой типовой проектной до-

кументации и справка с указа-

нием разделов представленной 

на государственную экспертизу 

проектной документации, кото-

рые не подвергались изменению 

и полностью соответствуют ти-

повой проектной документации; 

 

20. Документ, подтверждающий 

аналогичность назначения и 

проектной мощности проекти-

руемого объекта капитального 

строительства и соответствие 

природных и иных условий тер-

ритории, на которой планиру-

ется осуществлять строитель-

ство такого объекта капиталь-

ного строительства, назначе-

нию, проектной мощности объ-

екта капитального строитель-

ства и условиям территории, с 

учетом которых типовая проект-

ная документация, которая ис-

пользована для проектирования, 

подготавливалась для первона-

чального применения, в случае 

если законодательством Россий-

ской Федерации установлено 

требование о подготовке про-



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

ектной документации с обяза-

тельным использованием типо-

вой проектной документации; 

 

21. Результаты и материалы об-

следования объекта капиталь-

ного строительства в соответ-

ствии с требованиями техниче-

ских регламентов, санитарно-

эпидемиологическими требова-

ниями, требованиями в области 

охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности де-

ятельности в области использо-

вания атомной энергии, требо-

ваниями к осуществлению дея-

тельности в области промыш-

ленной безопасности; 

 

22. Документ, подтверждающий 

передачу проекта организации 

работ по сносу объекта капи-

тального строительства застрой-

щику, техническому заказчику 

или лицу, обеспечившему вы-

полнение инженерных изыска-

ний и (или) подготовку проект-

ной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 

1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

23. Расчеты конструктивных и 

технологических решений, ис-

пользуемых в проектной доку-

ментации; 

24. Дополнительные расчетные 

обоснования включенных в 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

сметную стоимость затрат, для 

расчета которых не установлены 

сметные нормы, либо конструк-

тивных, технологических и дру-

гих решений, предусмотренных 

проектной документацией, а 

также материалов инженерных 

изысканий, подтверждающих 

необходимость выполнения ра-

бот, расходы на которые вклю-

чены в сметную стоимость; 

 

25. Материалы проектной доку-

ментации, в которые изменения 

не вносились; 

 

26. Часть проектной документа-

ции, в которую внесены измене-

ния; 

 

27. Справка с описанием изме-

нений, внесенных в проектную 

документацию; 

 

28. Задание застройщика или 

технического заказчика на про-

ектирование (в случае внесения 

в него изменений); 

 

29. Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации 

в области архитектурно-строи-

тельного проектирования, чле-

ном которой является исполни-

тель работ по подготовке про-



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

ектной документации, действи-

тельная на дату передачи изме-

ненной проектной документа-

ции застройщику, техническому 

заказчику или лицу, обеспечив-

шему выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку 

проектной документации в слу-

чаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

 

30. Выданные саморегулируе-

мой организацией свидетель-

ства о допуске исполнителя ра-

бот к соответствующему виду 

работ по подготовке проектной 

документации и (или) инженер-

ным изысканиям, действитель-

ные на дату передачи проектной 

документации и (или) результа-

тов инженерных изысканий за-

стройщику (техническому за-

казчику); 

 

31. Документы, подтверждаю-

щие, что для исполнителя работ 

по подготовке проектной доку-

ментации и (или) выполнению 

инженерных изысканий не тре-

буется членство в саморегули-

руемой организации в области 

архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в обла-

сти инженерных изысканий по 

основаниям, предусмотренным 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

частью 2.1 статьи 47 и частью 

4.1 статьи 48 ГрК РФ; 

 

32. Сведения о решении Прави-

тельства Российской Федерации 

о разработке и применении ин-

дивидуальных сметных норма-

тивов; 

 

33. Правовой акт Правительства 

Российской Федерации либо ре-

шение главного распорядителя 

средств федерального бюджета 

о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций, о предо-

ставлении субсидий на осу-

ществление капитальных вло-

жений в объект капитального 

строительства, нормативный 

правовой акт Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении федеральной целе-

вой программы; 

 

34. Правовой акт Правительства 

Российской Федерации или выс-

шего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Фе-

дерации, или муниципальный 

правовой акт местной админи-

страции муниципального обра-

зования, принятые в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 

8 статьи 78, пунктом 2 статьи 

78.3 или абзацем вторым пункта 

1 статьи 80 Бюджетного кодекса 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

Российской Федерации и содер-

жащий информацию об объекте 

капитального строительства, в 

том числе о его сметной или 

предполагаемой (предельной) 

стоимости и мощности (в отно-

шении объектов капитального 

строительства юридических 

лиц, не являющихся государ-

ственными или муниципаль-

ными учреждениями и государ-

ственными или муниципаль-

ными унитарными предприяти-

ями, включая государственные 

компании и корпорации, строи-

тельство, реконструкция кото-

рых финансируется с привлече-

нием средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации); 

 

35. Решение о подготовке и реа-

лизации бюджетных инвести-

ций в объекты соответственно 

государственной собственности 

субъекта Российской Федера-

ции или муниципальной соб-

ственности, принятое в установ-

ленном порядке (в отношении 

объектов капитального строи-

тельства государственной соб-

ственности субъектов Россий-

ской Федерации и (или) муници-

пальной собственности, в том 

числе объектов, строительство, 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

реконструкция которых финан-

сируется с привлечением 

средств федерального бюд-

жета); 

 

36. Решение руководителя госу-

дарственной компании и корпо-

рации об осуществлении капи-

тальных вложений в объект ка-

питального строительства; 

 

37. Письмо главного распоряди-

теля бюджетных средств, под-

тверждающее указанную в заяв-

лении сметную или предполага-

емую (предельную) стоимость 

строительства, реконструкции 

объекта капитального строи-

тельства, содержащее информа-

цию о предполагаемых источни-

ках финансирования строитель-

ства, реконструкции объекта ка-

питального строительства, 

предусмотренных законом (ре-

шением) о бюджете, либо вне-

бюджетных источниках (см. 

Примечание); 

 

38. Документ, подтверждающий 

передачу проектной документа-

ции и (или) результатов инже-

нерных изысканий застрой-

щику, техническому заказчику 

или лицу, обеспечившему вы-

полнение инженерных изыска-



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

ний и (или) подготовку проект-

ной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 

1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

39. Заявление о выдаче заключе-

ния государственной экспер-

тизы по результатам эксперт-

ного сопровождения, в котором 

указывается информация о вы-

данных по результатам оценки 

соответствия в рамках эксперт-

ного сопровождения заключе-

ниях 

9 Подтверждение 

соответствия вно-

симых в проект-

ную документа-

цию изменений 

1  

рабочий 

день 

  В соответствии с договором Подтвержде-

ние соответ-

ствия вноси-

мых в проект-

ную докумен-

тацию изме-

нений требо-

ваниям, ука-

занным в ча-

сти 3.8 статьи 

49 ГрК РФ, 

предоставлен-

ного лицом, 

являющимся 

членом само-

регулируемой 

организации, 

основанной 

на членстве 

лиц, осу-

ществляющих 

подготовку 

Статьи 48, 49 Градостро-

ительного Кодекса РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

проектной до-

кументации, 

утвержден-

ного привле-

ченным этим 

лицом в соот-

ветствии с 

ГрК РФ спе-

циалистом по 

организации 

архитек-

турно-строи-

тельного про-

ектирования в 

должности 

главного ин-

женера про-

екта 

10 Получение разре-

шения на условно 

разрешенный вид 

использования зе-

мельного участка 

или объекта капи-

тального строи-

тельства 

50 

кален-

дарных 

дней 

– 2 1. Заявление о предоставлении 

разрешения на условно разре-

шенный вид использования зе-

мельного участка или объекта 

капитального строительства 

2. Выписка из ЕГРН 

Разрешение 

на условно 

разрешенный 

вид использо-

вания земель-

ного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Статья 39 ГрК РФ; 

Административные ре-

гламенты муниципаль-

ных образований предо-

ставления муниципаль-

ной услуги «Предостав-

ление разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования зе-

мельного участка или 

объекта капитального 

строительства» 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

- 

11 Получение разре-

шения на отклоне-

ние от предельных 

параметров разре-

шенного строи-

79  

кален-

дарных 

дней 

– 2 1. Заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объектов капиталь-

ного строительства 

Разрешение 

на отклонение 

от предель-

ных парамет-

ров разрешен-

Статья 40 ГрК РФ; 

Административные ре-

гламенты муниципаль-

ных образований предо-

ставления муниципаль-

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

- 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

тельства, рекон-

струкции объектов 

капитального 

строительства 

2. Выписка из ЕГРН ного строи-

тельства, ре-

конструкции 

объектов ка-

питального 

строительства 

ной услуги «Предостав-

ление разрешения на от-

клонение  от предельных 

параметров разрешен-

ного строительства, ре-

конструкции объектов 

капитального строитель-

ства» 

12 Проведение об-

щего собрания 

собственников по-

мещений и ма-

шино-мест в мно-

гоквартирном 

доме в целях полу-

чения согласия 

всех правооблада-

телей объекта ка-

питального строи-

тельства на рекон-

струкцию объекта 

капитального 

строительства (в 

случае рекон-

струкции ОКС) 

60  

кален-

дарных 

дней 

– 1 Согласие всех правообладате-

лей объекта капитального стро-

ительства в случае реконструк-

ции ОКС 

Протокол ре-

шения общего 

собрания соб-

ственников 

помещений и 

машино-мест 

в многоквар-

тирном доме, 

принятое в со-

ответствии с 

жилищным 

законодатель-

ством в слу-

чае рекон-

струкции 

многоквар-

тирного дома 

Статья 51 ГрК РФ; 

«Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации» от 

29 декабря 2004 г. № 

188-ФЗ  

Для много-

квартирного 

дома 

– 

13 Получение копии 

свидетельства об 

аккредитации 

юридического 

лица, выдавшего 

положительное за-

ключение негосу-

1  

рабочий 

день 

- - Запрос о предоставлении копии 

свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего 

положительное заключение не-

государственной экспертизы 

проектной документации (в слу-

Копия свиде-

тельства об 

аккредитации 

юридиче-

ского лица, 

выдавшего 

положитель-

Пункт 7 части 7 статьи 

51 ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

дарственной экс-

пертизы проект-

ной документации 

(в случае, если 

представлено за-

ключение негосу-

дарственной экс-

пертизы проект-

ной документа-

ции) 

чае, если представлено заключе-

ние негосударственной экспер-

тизы проектной документации) 

ное заключе-

ние негосу-

дарственной 

экспертизы 

проектной до-

кументации, в 

случае, если 

представлено 

заключение 

негосудар-

ственной экс-

пертизы про-

ектной доку-

ментации 

14 Подготовка пе-

речня документов 

для получения раз-

решения на строи-

тельство для объ-

ектов культурного 

наследия 

75  

рабочих 

дней 

- 23 1. Материалы, содержащие ин-

формацию о ценности объекта с 

точки зрения истории, археоло-

гии, архитектуры, градострои-

тельства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии 

или антропологии, социальной 

культуры; 

2. Фотографические изображе-

ния объекта на момент заключе-

ния договора на проведение экс-

пертизы; 

3. Проект зоны охраны объекта 

культурного наследия; 

4. Копия паспорта объекта куль-

турного наследия; 

5. Копия охранного обязатель-

ства собственника объекта куль-

турного наследия или пользова-

теля указанного объекта 

(охранно-арендного договора, 

охранного договора); 

Заключение 

историко-

культурной 

экспертизы 

Статьи 51, 106 ГрК РФ; 

Федеральный закон от 

25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о государ-

ственной историко-

культурной экспертизе, 

утвержденное постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июля 2009 г. № 569 

«Об утверждении Поло-

жения о государствен-

ной историко-культур-

ной экспертизе»  

 

Для объектов 

культурного 

наследия 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

6. Копия решения органа госу-

дарственной власти о включе-

нии объекта культурного насле-

дия в реестр; 

7. Копия решения органа госу-

дарственной власти об утвер-

ждении границ территории объ-

екта культурного наследия и 

правового режима земельных 

участков в указанных границах; 

8. Историко-культурный опор-

ный план или его фрагмент для 

объектов недвижимости и зон 

охраны объектов культурного 

наследия, расположенных в гра-

ницах исторического поселения; 

9. Историко-культурный опор-

ный план или его фрагмент либо 

иные документы и материалы, в 

которых обосновывается пред-

лагаемая граница историко-

культурного заповедника; 

10. Проектная документация на 

проведение работ по сохране-

нию объекта культурного насле-

дия; 

11. Документы, обосновываю-

щие воссоздание утраченного 

объекта культурного наследия; 

12. Копии документов, удосто-

веряющих (устанавливающих) 

права на объект культурного 

наследия и (или) земельные 

участки в границах его террито-

рии; 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

13. Выписка из ЕГРН имуще-

ство и сделок с ним, содержа-

щей сведения о зарегистриро-

ванных правах на объект куль-

турного наследия и (или) зе-

мельные участки в границах его 

территории; 

14. Сведения об объекте куль-

турного наследия и о земельных 

участках в границах его терри-

тории, внесенных в государ-

ственный кадастр недвижимо-

сти (копии соответствующих ка-

дастровых выписок, паспортов, 

планов территории и справок); 

15. Копия акта (актов) органа 

государственной власти об 

утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия, 

режимов использования земель 

и градостроительных регламен-

тов в границах данных зон; 

16. Сведения о зонах охраны 

объекта культурного наследия и 

объектах недвижимости в гра-

ницах указанных зон, внесен-

ных в государственный кадастр 

недвижимости (копии соответ-

ствующих кадастровых выпи-

сок, паспортов, планов террито-

рии и справок); 

17. Схема расположения зе-

мельных участков на кадастро-

вых планах или кадастровых 

картах соответствующих терри-

торий; 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

18. Копия градостроительного 

плана земельного участка, на ко-

тором предполагается проведе-

ние земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ; 

19. Сведения о прекращении су-

ществования утраченного объ-

екта культурного наследия, вне-

сенных в государственный ка-

дастр недвижимости, а также 

акта обследования, составлен-

ного при выполнении кадастро-

вых работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка до-

кументов для представления в 

орган кадастрового учета заяв-

ления о снятии с учета объекта 

недвижимости, являющегося 

объектом культурного насле-

дия; 

20. Документация, обосновыва-

ющая границы защитной зоны 

объекта культурного наследия; 

21. Заключение уполномочен-

ного органа охраны объектов 

культурного наследия об отсут-

ствии данных об объектах ар-

хеологического наследия, вклю-

ченных в реестр, и о выявлен-

ных объектах археологического 

наследия на землях, подлежа-

щих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использо-

ванию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 

и 7 части 1 статьи 25 Лесного ко-

декса Российской Федерации) и 

иных работ; 

22. Особое мнение члена экс-

пертной комиссии; 

23. Договор на проведение исто-

рико-культурной экспертизы 

15 Установление или 

изменение зоны с 

особыми услови-

ями использова-

ния территории в 

случае строитель-

ства объекта капи-

тального строи-

тельства, в связи с 

размещением ко-

торого в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

подлежит установ-

лению зона с осо-

быми условиями 

использования 

территории 

– – – – Копия реше-

ния об уста-

новлении или 

изменении 

зоны с осо-

быми услови-

ями использо-

вания терри-

тории в слу-

чае строи-

тельства объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства, в связи с 

размещением 

которого в со-

ответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции подлежит 

установлению 

зона с осо-

 Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

быми услови-

ями использо-

вания терри-

тории 

16 Заключение дого-

вора о комплекс-

ном развитии тер-

ритории 

45  

кален-

дарных 

дней 

 

– – Проект договора о комплексном 

развитии территории 

Копия дого-

вора о ком-

плексном раз-

витии терри-

тории в слу-

чае, если 

строитель-

ство, рекон-

струкцию 

объектов ка-

питального 

строительства 

планируется 

осуществлять 

в границах 

территории, в 

отношении 

которой орга-

ном местного 

самоуправле-

ния принято 

решение о 

комплексном 

развитии тер-

ритории 

Статья 51 ГрК РФ; 

Правила заключения до-

говора о комплексном 

развитии территории по-

средством проведения 

торгов в электронной 

форме, утвержденные 

постановлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 4 мая 2021 г. 

№ 701 «Об утверждении 

Правил проведения тор-

гов на право заключения 

договора о комплексном 

развитии территории, 

Правил определения 

начальной цены торгов 

на право заключения до-

говора о комплексном 

развитии территории 

при принятии решения о 

комплексном развитии 

территории Правитель-

ством Российской Феде-

рации и Правил заклю-

чения договора о ком-

плексном развитии тер-

ритории посредством 

проведения торгов в 

электронной форме» 

Для ком-

плексного 

развития тер-

риторий 

– 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

17 Направление заяв-

ления в уполномо-

ченный орган*** 

на выдачу разре-

шения на строи-

тельство, рекон-

струкцию объекта 

капитального 

строительства 

   1) правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок, в 

том числе соглашение об уста-

новлении сервитута, решение об 

установлении публичного сер-

витута, а также схема располо-

жения земельного участка или 

земельных участков на кадаст-

ровом плане территории, на ос-

новании которой был образован 

указанный земельный участок и 

выдан градостроительный план 

земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 1.1 

статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ; 

2) градостроительный план зе-

мельного участка, выданный не 

ранее чем за три года до дня 

представления заявления на по-

лучение разрешения на строи-

тельство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории 

и проекта межевания террито-

рии; 

3) результаты инженерных 

изысканий и материалы, содер-

жащиеся в утвержденной в соот-

ветствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ 

проектной документации; 

4) положительное заключение 

экспертизы (экологической, тех-

Разрешение 

на строитель-

ство, рекон-

струкцию 

объекта капи-

тального 

строительства 

Часть 1 статьи 51 Градо-

строительного кодекса 

РФ; 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

строительство, рекон-

струкцию объекта капи-

тального строительства, 

расположенного на тер-

риториях двух и более 

муниципальных образо-

ваний (муниципальных 

районов, городских 

округов)», утвержден-

ный приказом Управле-

ния архитектуры и гра-

достроительства при 

Главе Республики Саха 

(Якутия) от 09.08.2021 г. 

№142; 

Административные ре-

гламенты муниципаль-

ных образований предо-

ставления муниципаль-

ной услуги «Выдача раз-

решений на строитель-

ство» 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

нической) проектной докумен-

тации, в соответствии с которой 

осуществляются строительство, 

реконструкция объекта капи-

тального строительства, в том 

числе в случае, если данной про-

ектной документацией преду-

смотрены строительство или ре-

конструкция иных объектов ка-

питального строительства, 

включая линейные объекты; 

5) разрешение на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции; 

6) согласие всех правообладате-

лей объекта капитального стро-

ительства в случае реконструк-

ции многоквартирного дома, со-

гласие правообладателей всех 

домов блокированной застройки 

в одном ряду в случае рекон-

струкции одного из домов бло-

кированной застройки; 

7) копия свидетельства об ак-

кредитации юридического лица, 

выдавшего положительное за-

ключение негосударственной 

экспертизы проектной докумен-

тации, в случае, если представ-

лено заключение негосудар-

ственной экспертизы проектной 

документации; 

8) документы, предусмотренные 

законодательством Российской 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

Федерации об объектах куль-

турного наследия, в случае, если 

при проведении работ по сохра-

нению объекта культурного 

наследия затрагиваются кон-

структивные и другие характе-

ристики надежности и безопас-

ности такого объекта; 

9) копия решения об установле-

нии или изменении зоны с осо-

быми условиями использования 

территории в случае строитель-

ства объекта капитального стро-

ительства, в связи с размеще-

нием которого в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации подлежит установ-

лению зона с особыми услови-

ями использования территории, 

или в случае реконструкции 

объекта капитального строи-

тельства, в результате которой в 

отношении реконструирован-

ного объекта подлежит установ-

лению зона с особыми услови-

ями использования территории 

или ранее установленная зона с 

особыми условиями использо-

вания территории подлежит из-

менению; 

10) копия договора о развитии 

территории в случае, если стро-

ительство, реконструкцию объ-

ектов капитального строитель-

ства планируется осуществлять 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативно-правовой 

акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

в границах территории, в отно-

шении которой органом мест-

ного самоуправления принято 

решение о комплексном разви-

тии территории  

18 Получение разре-

шения на строи-

тельство, рекон-

струкцию объекта 

капитального 

строительства  

5  

рабочих 

дней 

 15 Документы, полученные в рам-

ках указанных выше процедур 

 

Разрешение 

на строитель-

ство объекта 

капитального 

строительства 

статья 51 Градострои-

тельного кодекса РФ; 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

строительство, рекон-

струкцию объекта капи-

тального строительства, 

расположенного на тер-

риториях двух и более 

муниципальных образо-

ваний (муниципальных 

районов, городских 

округов)» утвержден-

ный приказом Управле-

ния архитектуры и гра-

достроительства при 

Главе Республики Саха 

(Якутия) от 09.08.2021 г. 

№142; 

Административные ре-

гламенты муниципаль-

ных образований предо-

ставления муниципаль-

ной услуги «Выдача раз-

решений на строитель-

ство» 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 

  
* Уполномоченные органы: 



- Территориальное управление Росимущества в Республике Саха (Якутия) - в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

РФ 

- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – в отношении земельных участков, находящихся в соб-

ственности РС(Я); 

- Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) - в отношении земельных участков, входящих в 

состав категории земель лесного фонда; 

- Администрация ГО «город Якутск» - в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа «г. Якутск», а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа. 

- Орган местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, расположенных на территории такого поселения. 

- Орган местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района, земельных участков, расположен-

ных на межселенных территориях муниципального района, земельных участков находящихся в собственности МО. 

**Уполномоченные органы: 

- исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в области архитектуры и градостроительной дея-

тельности; 

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, уполномоченные на утверждение проекта планировки терри-

тории 

***Уполномоченные органы: 

- орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в области архитектуры и градостроительной дея-

тельности, в отношении объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять на территориях двух 

и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); 

- органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия) или органы местного самоуправления, уполномоченные в области сохранения, ис-

пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия - при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия 
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