
АДМИНИСТРАЦИЯ  СОНКОВСКОГО  РАЙОНА 
Тверская область 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
07.11.2018                                               п. Сонково                                                № 193/1 – па 

 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации Сонковского района от 20.09.2017 № 139-па  
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство,  
реконструкцию объектов капитального строительства» 
 

В целях приведения муниципального правого акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации администрация Сонковского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сонковского района 
Тверской области от 20.09.2017 № 139-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» следующего 
содержания: 

1). Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции) (далее – 
разрешение на строительство); 

б) выдача уведомления о соответствии или несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; 

в) продление срока действия или отказ в продлении срока действия разрешения на 
строительство (по заявлению застройщика);  

г) внесение изменений в разрешение на строительство, уведомление о начале 
строительства (отказ во внесении изменений в разрешение на строительство, 
уведомление о начале строительства). 

2). Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Выдача или отказ в выдаче (с указанием причин отказа) разрешения на 

строительство осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения 
Уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на строительство, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 11.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Решение о продлении срока действия разрешения на строительство (об отказе в 
продлении срока действия разрешения на строительство) внесении изменений в 
разрешение на строительство (об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство) принимается в срок не более чем семь рабочих дней со дня получения 
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство или внесении 
изменений в разрешение на строительство». 



3). Пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. Для получения разрешения на строительство заявитель направляет в 

Уполномоченный орган или ТОСП в п. Сонково Бежецкого филиал ГАУ «МФЦ» заявление 
о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к 
Административному регламенту, к которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

1.1) при наличии соглашения 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, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение; 

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; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их 

частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 



Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части 
случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) 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, - соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) 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; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, 
в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

29.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1 - 5, 7 и 9 пункта 29  настоящего Административного регламента, запрашиваются 
органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 



организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса. 

7.2. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 пункта 29 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре 
заключений». 

4). Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. В целях осуществления строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель направляет в 
Уполномоченный орган или ТОСП в п. Сонково Бежецкого филиал ГАУ «МФЦ» 
уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом 
строительстве), по форме согласно приложению 10 к Административному регламенту, к 
которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 
если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 
застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к 
которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома». 

5). Пункт 31 изложить в следующей редакции: 



«31. Для продления срока действия разрешения (в том числе в связи с 
необходимостью внесения изменений в разрешение на строительство) на строительство 
заявитель направляет в Уполномоченный орган или ТОСП в п. Сонково Бежецкого 
филиал ГАУ «МФЦ» в срок не менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту».  

5). Пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель 

направляет в Уполномоченный орган в письменной форме уведомление о переходе к 
нему прав на земельный участок, права на образованный земельный участок с указанием 
реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, когда 
физическое или юридическое лицо приобрело права на земельный участок; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях 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, либо 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; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 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. 

В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик 
подает или направляет способами, указанными в части 1 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомление об этом в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления по форме согласно приложению 11 к Административному регламенту».  

5). Пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является: 
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 29, 30 подраздела VIII 

настоящего раздела; 
б) несоответствии представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. регионального значения. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 
соответствии с пунктом 43 подраздела IX настоящего раздела, не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 



Российской Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 
является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в 
судебном порядке». 

6). Пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство является: 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 
21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие 
документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента, в 
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 
участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в 
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного 
после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 



изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос" информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля 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 или информации органа 
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных 
работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением 
срока действия разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее 
чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство». 

2. Дополнить Приложения к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства» Приложением 10 «Уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»; Приложение 11 «Уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (Прилагаются). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Сонковского района Тверской области Георгиевскую 
Н.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации Сонковского района Тверской области.  

 
 

Глава Сонковского района                                                                   В.М.Березкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
 

ФОРМА 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

1.1.2 Место жительства  

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 



2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

 

 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  

 

 

 

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Площадь застройки  

 

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (при 

наличии) 

 

3.4 Сведения о типовом архитектурном 

решении объекта капитального 

строительства, в случае строительства 

или реконструкции такого объекта в 

границах территории исторического 

поселения федерального или 

регионального значения 

 



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке 

С 

В 

Ю 

З 



Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

прошу направить следующим способом: 

 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю,  
 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

Настоящим уведомлением я   
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

     
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 
 

 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
 

ФОРМА 
 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 
 

                                                       "___"____________ 20__ г. 

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике: 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

 

 

 

1.1.2 Место жительства  

 

 

 

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 



2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

 

N 

п/п 

Наименование параметров 

планируемого строительства 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

Значения параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома, 

указанные в 

уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

_________________ 

(дата направления 

уведомления) 

Измененные значения 

параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

3.1 Количество надземных 

этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Площадь застройки /общая 

площадь 

  



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения 

параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 

настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З                                                                                                                                                              В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ю  

 



 

     Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
_________________________________________________________________________ 

 

     Уведомление о соответствии указанных в  уведомлении  о   планируемых строительстве  

или  реконструкции  объекта  индивидуального     жилищного строительства  или  садового  дома  

параметров  объекта   индивидуального жилищного строительства или садового  дома  

установленным    параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного   

строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных  в 

уведомлении  о  планируемых  строительстве  или  реконструкции    объекта индивидуального 

жилищного строительства  или  садового  дома   параметров объекта  индивидуального  

жилищного  строительства  или   садового   дома установленным  параметрам  и  (или)  

недопустимости  размещения   объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома  на   земельном участке прошу направить следующим способом: 
_____________________________________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной   власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в   том числе через многофункциональный центр) 

 

Настоящим уведомлением я ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 

застройщиком является физическое лицо). 

 
__________________________     ________________    ______________________ 

(должность, в случае если                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 застройщиком является 

   юридическое лицо) 

 
         М.П. 
    (при наличии) 

 
 


