
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих  представлению 

заявителем, способы их получения в электронной форме, порядок их 

представления 
 

2.4. В связи со строительством или реконструкцией объекта 

капитального строительства заявитель или его представитель направляет в 

отдел архитектуры заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, в том числе в отношении этапов строительства, 

реконструкции объектов (далее – заявление о выдаче разрешения на 

строительство) по форме согласно приложению № 1 к административному 

регламенту, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 

в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство (далее – заявление о внесении изменений) по форме согласно 

приложениям № 2, 3 к административному регламенту, уведомление о 

переходе прав на земельный участок, права пользования недрами,  об 

образовании земельного участка (далее – уведомление) по форме согласно 

приложению № 4 к  административному регламенту, а также прилагаемые к 

ним документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.5  

административного регламента, одним из следующих способов: 
а)   в электронной форме посредством Единого портала. 
В  случае направления заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления  и 

прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его 

представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и 

аутентификации с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, 

если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 

лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных 

уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление направляется заявителем или его 

представителем вместе с прикрепленными электронными документами, 

указанными в подпунктах «б» - «д» пункта 2.5 административного 

регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление подписывается заявителем или его 

представителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, 



простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, которая создается и проверяется с использованием средств 

электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 

подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 

соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 

простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 

соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

25 января 2013 года  № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением  Правительства  

Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 

неквалифицированная электронная подпись). 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы 

направляются в отдел архитектуры исключительно в электронной форме в 

случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 

такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы 

направляются в отдел архитектуры исключительно в электронной форме в 

случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в отдел 

архитектуры, в том числе через МФЦ, либо посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении; 
в) в электронной форме посредством единой информационной 

системы жилищного  строительства (далее – ЕИСЖС). 
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 

о внесении изменений, уведомление посредством ЕИСЖС  вправе заявители 



- застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный 

застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на 

строительство осуществляется через иные информационные системы, 

которые должны быть интегрированы с ЕИСЖС. 
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем 

самостоятельно: 
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление. В случае их представления в электронной 
форме посредством Единого портала в соответствии с  подпунктом «а» 

пункта 2.4 административного регламента, указанные документы 

заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 

форму на Едином портале; 
б) документ,  удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя, в случае представления документов посредством личного 
обращения в отдел архитектуры, в том числе через МФЦ. В случае 

представления документов в электронной форме посредством Единого 

портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 

состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 

представителя заявителя). В случае представления документов в электронной 

форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 2.4 административного регламента, указанный документ, выданный 

заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного 

лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 

являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса; 
г) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 

случаев, указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса (в случае представления заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о 

внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство); 
д) 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 (в случае представления заявления о 

выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за 

исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство). 
 


