
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

самостоятельно: 
а) уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении 

сноса. В случае представления уведомления о планируемом сносе в 

электронной форме посредством Единого портала в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2.4 административного регламента указанное 

уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в 

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

заявителя, в случае представления уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним 

документов посредством личного обращения в отдел архитектуры, в том 

числе через МФЦ. В случае представления документов в электронной форме 

посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 

административного регламента, представление указанного документа не 

требуется; 
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) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей 

объекта капитального строительства на снос (в случае, если у заявленного в 

уведомлении объекта капитального строительства более одного 

правообладателя); 
д) 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; 
е) результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства (в случае направления уведомления о планируемом сносе, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального 

строительства (в случае направления уведомления о планируемом сносе, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 



Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления 

муниципальной услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в 

них), которые запрашиваются отделом архитектуры в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия) в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организациях, 

в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в 

случае направления уведомлений по объектам недвижимости, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 

обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства; 

г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта 

капитального строительства. 


