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1.  Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 
 
Заявители: 
 

Физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации застройщиками 

 От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями 
 

Необходимые документы: 
 

I. Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке: 
 

1. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, 
приведенной в Приложении № 2 к административному регламенту 

2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия 
(с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем 
заявителя (законным представителем) 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 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 абзацем 
двадцать первым пункта 2.6административного регламента (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) (представляются в случае, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости) 

5. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации  (представляются в случае, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее – единый 
государственный реестр заключений): 
 пояснительная записка (1 экз., копия, возврату не подлежит); 
 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 (1 экз., копия, 
возврату не подлежит) (не представляется в случаях, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории); 

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется 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); 
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 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) (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) 

6. 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) (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений) 

6.1.  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 Градостроительным кодексом Российской 
Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

6.2. 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  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

7. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (1 экз., копия, возврату 
не подлежит) (представляется в случае реконструкции такого объекта, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 7.2) 

7.1. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции 
(представляется 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) (1 экз., 
копия, возврату не подлежит) 

7.2. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством, или согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме) 

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляются в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта) 
 

 Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального 
строительства в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное 
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решение 

 Документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, направляются в отдел по 
организации предоставления муниципальных услуг МБУ "ГИКЦ", МФЦ исключительно в 
электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального 
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненных 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 

 В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции 
объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного 
значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в 
государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие 
земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением 
сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для 
государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на 
строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или 
земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании 
утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана 
земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В 
этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для 
выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. 
Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на 
строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта 
местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на 
земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, 
предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не 
допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав 
третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или 
муниципальных нужд 
 

II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе: 

 
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 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 (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если иное не установлено абзацем девятнадцатым пункта 2.7 
административного регламента, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) 

1.1.  Соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, 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, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение (1 экз., копия, 
возврату не подлежит) (представляется при наличии) 

2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта 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 (1 экз., копия, возврату не подлежит) 

3. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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проектной документации (представляются в случае, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений): 
 пояснительная записка (1 экз., копия, возврату не подлежит); 
 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 (1 экз., копия, 
возврату не подлежит) (не представляется в случаях, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории); 

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется 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); 

 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) (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) 

4. 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) (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений) 

4.1.  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 Градостроительным кодексом Российской 
Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

4.2. 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  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

6. Свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации (1 экз., копия, копия возврату не 
подлежит) (представляется в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации) 

7. Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории (1 экз., копия, копия возврату не подлежит) (представляется 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 
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условиями использования территории подлежит изменению) 
8. Договор о развитии территории (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется 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 Федерации, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации) 

9. 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 назначения (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения) 
 

 В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции 
объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного 
значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в 
государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие 
земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением 
сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для 
государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на 
строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или 
земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании 
утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана 
земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В 
этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для 
выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. 
Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на 
строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта 
местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на 
земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, 
предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не 
допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав 
третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или 
муниципальных нужд 
 

Срок предоставления услуги: 
 

5 рабочих дней, исчисляемых со дня получения заявления (запроса) с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги  

 Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со 
дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги (в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство 
или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, и к заявлению не приложено заключение, указанное 
в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении не 
содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства) 

 Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 5 
рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги 

 Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 
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календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги (в случае, если подано заявление о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является 
линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению 
не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, либо в заявлении не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства) 

 

Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 

2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

Место обращения за получением услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 
Адрес: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 103 
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 
 
ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 

 

Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103 
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30 
Справочный телефон:(8212)294-224 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
График консультирования: вторник 11.00-12.00, кабинет 333 
Справочные телефоны: (8212)294-157 

 
Нормативные правовые акты: 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
 
Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны" 
 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 
19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» 
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2.  Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» 
 
Заявители: 
 

Физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации застройщиками 

 От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями 
 

Необходимые документы: 
 

I. Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке: 
 

1. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги (в случае перехода лицам, 
указанным в подпунктах 5.1 - 5.4 прав на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка, данные лица подают уведомление о  переходе к ним прав на 
земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка) по 
рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к административному регламенту 

2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем 
заявителя (законным представителем) 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 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 (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляются в случае, если право на такой участок не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, в случае внесения изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», за 
исключением случаев продления срока действия разрешения на строительство) 

5. Правоустанавливающие документы на такие земельные участки (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) (представляются в случае, если право на такой участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, в случае, указанном в подпункте 5.1) 

5.1.  Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком 
земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 
правообладателю земельного участка 

5.2.  В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое 
лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять 
строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном 
разрешении на строительство 

5.3.  В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные 
участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, 
содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к 
размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 
Градостроительным Кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется 
получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 
Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы 
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков 

5.4.  В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе 
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осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на 
строительство 

6. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации (представляются в случае, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства): 
 пояснительная записка (1 экз., копия, возврату не подлежит); 
 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 (1 экз., копия, 
возврату не подлежит) (не представляется в случаях, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории); 

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется 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); 

 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) (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) 

7. 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) (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений) 

7.1. 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 Градостроительным кодексом Российской 
Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

7.2. 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  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

8. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (1 экз., копия, возврату 
не подлежит) (представляется в случае внесения изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением 
случаев  продления срока действия разрешения на строительство; в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, указанных в подпункте 8.2) 

8.1. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции (1 
экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае внесения изменений в разрешение 
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на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», за 
исключением случаев продления срока действия разрешения на строительство,  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) 

8.2. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством, или согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае внесения изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением случаев 
продления срока действия разрешения на строительство, в случае реконструкции 
многоквартирного дома или в случае, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме) 

9. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляются в случае внесения 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории 
МО ГО «Сыктывкар», за исключением случаев продления срока действия разрешения на 
строительство, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта) 
 

 Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального 
строительства в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное 
решение 

 В уведомлении о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка в соответствии с частью 21.10 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации должны быть указаны реквизиты:  
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в 
подпункте 4.1 пункта 2.6 административного регламента 
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных подпунктами 4.2, 
4.3 пункта 2.6 административного регламента, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления  
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном 
подпунктом 4.3 пункта 2.6 административного регламента  
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном подпунктом 4.4 пункта 2.6 
административного регламента 

 Для получения подуслуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
заявитель подает заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги не менее чем за 
10 рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения (согласно  пункту 7 статьи 
4 Федерального закона № 283-ФЗ от 02.08.2019«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 
01.01.2020подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем 
за 10 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство не является 
основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство при условии, 
что со дня истечения срока действия разрешения на строительство до дня получения заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство прошло не более трех лет) 

 Уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка, заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство), а также документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 административного 
регламента, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с административным 
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регламентом, могут быть направлены в форме электронных документов 
 

II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе: 

 
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 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 (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, в случае внесения изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», за 
исключением случаев продления срока действия разрешения на строительство) 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) (представляются в случае, указанном в подпункте 5.1 Раздела «Документы, 
представляемые заявителем в обязательном порядке») 

3. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 5.3 Раздела «Документы, 
представляемые заявителем в обязательном порядке») 

4. Решение об образовании земельного участка (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случаях, предусмотренных подпунктами 5.2, 5.3 Раздела «Документы, 
представляемые заявителем в обязательном порядке», если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления) 

5. Решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется 
в случае, предусмотренном подпунктом 5.4 Раздела «Документы, представляемые 
заявителем в обязательном порядке») 

6. Соглашение о передаче (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае 
внесения изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на 
территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением случаев продления срока действия 
разрешения на строительство, при наличии, в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 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, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение) 

7. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта 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 (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае внесения 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории 
МО ГО «Сыктывкар», за исключением случаев продления срока действия разрешения на 
строительство) 

8. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации (представляются в случае, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений): 
 пояснительная записка (1 экз., копия, возврату не подлежит); 
 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 (1 экз., копия, 
возврату не подлежит) (не представляется в случаях, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории); 

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае подготовки 

consultantplus://offline/ref=7C3F1961BE3F3A86BDF9B94CF6E211A34C7ED58E91797E7BD460B16ED5202993DB547E085F13EF1D81CD07AFECAEE8EF30A741B24666MEw9I
consultantplus://offline/ref=1C39DCEA7C51814690C9636CCBF46BF4112EFAFC8A31AC14F776B9AD60CA2475F3BF770D4AB54A07050FBECBC4C50003A962D9B91ED7F301DEDDCAABXEy6H


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); 

 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) (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) 

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) (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений) 

9.1.  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 Градостроительным кодексом Российской 
Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

9.2.  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  (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

10. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае внесения 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории 
МО ГО «Сыктывкар», за исключением случаев продления срока действия разрешения на 
строительство, в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

11. Свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации (1 экз., копия, копия возврату не 
подлежит) (представляется в случае внесения изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением 
случаев продления срока действия разрешения на строительство, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации) 

12. Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории (1 экз., копия, копия возврату не подлежит) (представляется в случае внесения 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории 
МО ГО «Сыктывкар», за исключением случаев продления срока действия разрешения на 
строительство, 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) 

13. Договор о развитии территории (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется 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 Федерации, субъектом Российской Федерации или 
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муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации) 

14. Документ, содержащий информацию о факте отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия такого разрешения (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае внесения изменений в разрешение на строительство в связи с 
продлением срока действия разрешения на строительство на территории МО ГО «Сыктывкар») 

15. Извещение о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если направление такого извещения является обязательным в 
соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия разрешения на строительство на территории МО ГО «Сыктывкар») 
 

Срок предоставления услуги: 
 

5 рабочих дней, исчисляемых со дня получения заявления (запроса) с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги  

 

Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 

2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

Место обращения за получением услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 103 
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 
 
ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 

 

Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103 
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30 
Справочный телефон:(8212)294-224 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
График консультирования: вторник 11.00-12.00, кабинет 333 
Справочные телефоны: (8212)294-157 

 
Нормативные правовые акты: 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
 
Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
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приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны" 
 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 
19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» 
 

 


