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Введение 
 

Данная брошюра предназначена для широкого круга лиц, желающих получить 
информацию об оформлении разрешительной документации. 

Брошюра содержит исчерпывающую информацию о процедурах, алгоритмах 
действий, перечнях документов, необходимых для оформления разрешительной 
документации.  

Информация приведена по состоянию на 01.04.2010. 
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1. Получение разрешения на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объектов капитального строительства 

 
 
«…Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
объектов капитального строительства…» 

 
 

1.1. Для получения разрешения на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) застройщику необходимо обратиться в департамент 
планирования и развития территории города Перми (далее – ДПиР) с 
соответствующим заявлением по форме согласно Приложению № 1. Перечень 
прилагаемых к заявлению документов приведен в Приложении № 2. 

1.2. ДПиР в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи 
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 

Алгоритм действий по выдаче разрешения на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) представлен ниже. 
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Алгоритм действий по выдаче разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт) объектов капитального строительства

Представление в ДПиР заявления и необходимых 
документов (ст.51 Градостроительного кодекса РФ)

Рассмотрение представленных документов специалистом ДПиР, 
проверка комплектности и содержания представленных документов, 

соответствия проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка, красным линиям

Положительное 
рассмотрение

Отрицательное 
рассмотрение

Подготовка проекта разрешения 
на строительство, его 

согласование и подписание 
начальником ДПиР

Выдача заявителю 
подписанного разрешения 

на строительство

Подготовка проекта ответа об 
отказе в выдаче разрешения на 

строительство в случаях:
1) при отсутствии необходимых 
документов, 
2) при несоответствии 
представленных документов 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка, а 
также требованиям, 
установленным в разрешении на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Подписание начальником 
ДПиР ответа об отказе в 
выдаче разрешения на 

строительство, направление 
ответа заявителю

10 
дней

10 
дней

 
 

 
 
1.3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
• строительства гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для 
ведения садоводства, дачного хозяйства; 

• строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства (киосков, навесов и других); 

• строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования; 



 6 

• изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

• иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
законодательством Пермского края о градостроительной деятельности получение 
разрешения на строительство не требуется. 

Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство обязан безвозмездно передать в ДПиР сведения о площади, о высоте 
и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ, или один экземпляр копии схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 
 
«…Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять 
лет…» 

 
 

2. Продление срока действия разрешения на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства 

 
2.1. Срок действия разрешения на строительство ДПиР может быть продлен 

по заявлению застройщика по форме согласно Приложению № 3, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.  

В заявлении указываются причины продления  действующего разрешения на 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капитального 
строительства. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) первоначальное разрешение на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объекта капитального строительства; 

2) документы, подтверждающие право пользования земельным участком, 
объектом капитального строительства при осуществлении строительства  
(реконструкции, капитального ремонта) заказчиком (застройщиком) на момент 
продления разрешения. 

Алгоритм действий по продлению срока действия разрешения на 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) представлен ниже. 
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Алгоритм рассмотрения заявлений о продлении срока действия разрешения на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства

Представление в ДПиР заявления с обоснованием причин 
продления действующего разрешения на строительство с 

приложением необходимых документов

Рассмотрение представленных документов специалистом ДПиР, 
проверка содержания приложенных к заявлению документов, 

осмотр объекта для установления факта начала строительных 
работ

Положительное 
рассмотрение

Отрицательное 
рассмотрение

Подготовка проекта разрешения 
на строительство, его 

согласование и подписание 
начальником ДПиР

Выдача заявителю 
подписанного разрешения 

на строительство

Подготовка проекта ответа об 
отказе в продлении разрешения 
на строительство, передача на 

подпись начальнику ДПиР

Подписание начальником 
ДПиР ответа об отказе в 

продлении разрешения на 
строительство, направление 

ответа заявителю

30 
дней

 
 
2.2. ДПиР в течение тридцати дней со дня получения заявления о продлении 

срока действия  разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт) объекта капитального строительства: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
2) проводит осмотр объекта для установления начала выполнения 

строительных работ с фиксированием информации в виде фотоматериалов; 
3) выдает продленное разрешение на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объекта капитального строительства или отказывает в 
продлении срока действия такого разрешения с указанием причин отказа. 

2.3. При условии начала строительно-монтажных работ срок действия 
разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта 
капитального строительства подлежит продлению по заявлению застройщика 
(заказчика) в установленный срок и в установленном законом порядке.  

2.4. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется. 
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3. Получение разрешения на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию 

 
 
«…Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, 

удостоверяющий выполнение строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в 
соответствии с разрешением на строительство, а также соответствие 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации…» 

 
 
3.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщику 

необходимо обратиться в ДПиР с заявлением по форме согласно Приложению № 4. 
Перечень прилагаемых к заявлению документов приведен в Приложении № 5. 

3.2. ДПиР в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и 
правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению, осмотр объекта 
капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, 
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 
проводится. 

3.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в 
случае, если в ДПиР передана безвозмездно копия схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

 
 
«…Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства…» 

 
 

 
Алгоритм действий по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

представлен ниже. 
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Алгоритм действий по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства

Представление в ДПиР заявления и необходимых документов 
(ст.55 Градостроительного кодекса РФ)

Рассмотрение представленных документов специалистом ДПиР, 
проверка комплектности и содержания переданных документов, 
соответствия объекта требованиям градостроительного плана 

земельного участка, соответствия требованиям, установленным в 
разрешении на строительство и параметров вводимого в 

эксплуатацию объекта проектной документации,
 осмотр объекта (при необходимости)

Положительное 
рассмотрение

Отрицательное 
рассмотрение

Подготовка проекта разрешения 
на ввод объекта в 

эксплуатацию, его согласование 
и подписание начальником 

ДПиР

Выдача заявителю 
подписанного разрешения 

на ввод в эксплуатацию

Подготовка проекта ответа об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

в случаях:
1) отсутствие необходимых документов;
 2) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям 
градостроительного плана земельного 
участка;
3) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное основание 
не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства;
5) невыполнение застройщиком требований, 
предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ. 

Подписание начальником 
ДПиР ответа об отказе в 

выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, 

направление ответа заявителю

10 
дней 10 

дней
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4. Утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка 
 
«…Подготовка градостроительных планов земельных участков 

осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
земельным участкам…» 

 
4.1. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется 

в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 
4.2. В целях подготовки, утверждения и выдачи градостроительного плана 

земельного участка заявитель обращается в ДПиР с заявлением по форме согласно 
Приложению № 6 и представляет документы согласно Приложению № 7. 

 
«…ДПиР в течение тридцати дней со дня поступления указанного 

заявления осуществляет подготовку градостроительного плана земельного 
участка и утверждает его. ДПиР выдает заявителю градостроительный план 
земельного участка без взимания платы…»  

 
 
Алгоритм действий по подготовке и утверждению градостроительного плана 

земельного участка представлен ниже. 

Алгоритм действий по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка

Представление в ДПиР заявления и необходимых 
документов 

Рассмотрение представленных документов специалистом ДПиР, 
проверка комплектности и содержания представленных документов, 

достоверности информации, содержащейся в документах

Положительное 
рассмотрение

Отрицательное 
рассмотрение

Подготовка проекта ГПЗУ, его 
согласование в установленном 

порядке

Подписание ГПЗУ 
начальником ДПиР, выдача 

ГПЗУ заявителю 

Подготовка проекта ответа о 
невозможности подготовки 
ГПЗУ, передача на подпись 

начальнику ДПиР

Подписание начальником 
ДПиР ответа об отказе в 

выдаче ГПЗУ, направление 
ответа заявителю

30 
дней
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4.3. В составе градостроительного плана земельного участка 
указываются: 

1) границы земельного участка; 
2) границы зон действия публичных сервитутов; 
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 
участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в 
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев 
предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным 
регламентом видах разрешенного использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или для 
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах культурного наследия; 

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические 
условия); 

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд. 

В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько 
земельных участков. 
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Приложение № 1 
 

Начальнику департамента планирования и  
развития территории города Перми 

Заказчик (Застройщик) 
_________________________________ 

Наименование организации, предприятия 
_________________________________ 

юридический и почтовый адрес 
_________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, телефон 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 
Прошу выдать заказчику (застройщику) ______________________________________________ 
                                                                                                   наименование юридического или 
физического лица, 
 

для физического лица - паспортные данные, почтовый адрес, телефон, факс, банковские и 
налоговые реквизиты) 

 
 

разрешение на строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт 

 
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  
(район, улица) 

кадастровый номер  
(кадастровый или учетный номер участка) 

сроком на  
(прописью - лет, месяцев ) 

Право пользования земельным участком (зданием, помещением) закреплено 
 

 
(наименование и номер документа на право собственности, владения,  пользования, 

распоряжения) 
№  от "  "  200  г., 
номер государственной регистрации прав 
№  от "  "  200  г. 
 
Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта 
разработана  

(наименование проектно-изыскательской, 
 

проектной организации, почтовый адрес, телефон) 
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами 
архитектуры и градостроительства. 
 
Положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы получено за 
 

№  от "  "  200  г., 
 
 

, 

. 
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Основные показатели объекта (приводятся в соответствии со СНиП 11-01-95): 
 
 

 
 

 
 

 
 

Основные этапы работ:  
 

 
 

 
 

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем заявлении, и 
проектных данных сообщать в департамент планирования и развития территории города Перми 

 
 
Приложение: документы, необходимые для получения разрешения, согласно утвержденному 
перечню. 
 
Заказчик (Застройщик) 
     

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 
 
 
М.П. 
 
"  "  200  г. 
 
 
Контактные телефоны __________________________________________________________ 
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Приложение № 2 
 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на выдачу разрешения на 
строительство объекта капитального строительства 

 
1. Документы, устанавливающие наличие права на земельный участок: 
акты, изданные уполномоченными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который 
установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на 
момент их издания (копия); 

договоры в отношении земельного участка, совершенные в соответствии  
с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого 
имущества на момент совершения сделки, включая договоры купли-продажи, 
аренды, мены, дарения, ренты, в том числе с условием пожизненного содержания с 
иждивением, прошедшие государственную регистрацию в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>); 

свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>); 

вступившие в законную силу судебные акты (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>). 

2. Градостроительный план земельного участка. 
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 
пояснительная записка; 

 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка (в схеме 
планировочной организации отражается: место размещения существующих и 
проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и 
проектируемых подъездов и подходов к ним; границы зон действия публичных 
сервитутов (при их наличии); здания и сооружения объекта капитального 
строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решения по планировке, 
благоустройству, озеленению и освещению территории; этапы строительства 
объекта капитального строительства; схемы движения транспортных средств на 
строительной площадке); 

 схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам; 
 схемы, отображающие архитектурные решения; 
 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
 проект организации строительства объекта капитального строительства; 
 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей. 
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4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации объекта. 

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции (в случае, если такое разрешение было представлено застройщику). 

 
 
Примечание. Представление интересов правообладателя земельного участка 

возможно на основании надлежащим образом оформленной доверенности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------ 
<*> Специалист, ответственный за прием документов: 
- осуществляет копирование оригиналов правоустанавливающих документов на земельный 

участок, 
- выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей 
подписью, 

- возвращает заявителю оригиналы правоустанавливающих документов на земельный 
участок. 

 Нотариально – удостоверенные копии правоустанавливающих документов после 
оформления соответствующих документов подшиваются в техническое дело и хранятся в архиве 
департамента планирования и развития территории города Перми. 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению на выдачу  
разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства 
  

1. Документы, устанавливающие наличие права на земельный участок: 
акты, изданные уполномоченными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который 
установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на 
момент их издания (копия); 

договоры в отношении земельного участка, совершенные в соответствии  
с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого 
имущества на момент совершения сделки, включая договоры купли-продажи, 
аренды, мены, дарения, ренты, в том числе с условием пожизненного содержания с 
иждивением, прошедшие государственную регистрацию в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>); 

свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>); 

вступившие в законную силу судебные акты (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>). 

2. Градостроительный план земельного участка. 
3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещений объекта индивидуального жилищного строительства (схема 
планировочной организации земельного участка может предоставляется в составе 
рабочего проекта объекта индивидуального жилищного строительства). 
 

Примечание. При наличии двух и более собственников объекта 
индивидуального жилищного строительства или правообладателей земельного 
участка предоставляется (по выбору): 

заявление на выдачу разрешения на строительство (реконструкцию), 
подписанное всеми собственниками объекта или правообладателями земельного 
участка; 

доверенность, засвидетельствованная в нотариальном порядке, от 
собственников объекта или правообладателей земельного участка. 

 
----------------------- 

<*> Специалист, ответственный за прием документов: 
- осуществляет копирование оригиналов правоустанавливающих документов на земельный 

участок; 
- выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей 
подписью; 

- возвращает заявителю оригиналы правоустанавливающих документов на земельный 
участок. 

Нотариально – удостоверенные копии правоустанавливающих документов после 
оформления соответствующих документов подшиваются в техническое дело и хранятся в архиве 
департамента планирования и развития территории города Перми. 



Перечень документов, прилагаемых к заявлению на выдачу разрешения 
на реконструкцию объекта капитального строительства 

 
1. Документы, устанавливающие наличие права на земельный участок: 
акты, изданные уполномоченными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, 
который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких 
актов на момент их издания (копия); 

договоры в отношении земельного участка, совершенные в соответствии  
с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов 
недвижимого имущества на момент совершения сделки, включая договоры 
купли-продажи, аренды, мены, дарения, ренты, в том числе с условием 
пожизненного содержания с иждивением, прошедшие государственную 
регистрацию в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (оригинал или нотариально–удостоверенная копия <*>); 

свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>); 

вступившие в законную силу судебные акты (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>). 

2. Градостроительный план земельного участка. 
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 
пояснительная записка; 
 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка (в схеме 
планировочной организации отражается: место размещения существующих и 
проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих 
и проектируемых подъездов и подходов к ним, границы зон действия публичных 
сервитутов (при их наличии); здания и сооружения объекта капитального 
строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решения по планировке, 
благоустройству, озеленению и освещению территории; этапы строительства 
объекта капитального строительства; схемы движения транспортных средств на 
строительной площадке); 
 схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам; 
 схемы, отображающие архитектурные решения, 
 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, 
 проект организации строительства объекта капитального строительства, 
 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей, 
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4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации объекта. 

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции (в случае, если такое разрешение было представлено 
застройщику). 

6. Документы о согласии всех правообладателей объекта капитального 
строительства: 

протокол общего собрания собственников жилых и нежилых помещений (в 
случае реконструкции жилых зданий), 

письмо руководителя или уполномоченного представителя на официальном 
бланке юридического лица (в случае реконструкции нежилых помещений). 

Во всех случаях предоставляется выписка из Единого реестра объектов 
недвижимости, содержащая сведения о собственниках объекта. 

Также предоставляется технический паспорт на подлежащий реконструкции 
объект капитального строительства. 

 
Примечание. При наличии двух и более собственников объекта 

капитального строительства или правообладателей земельного участка 
предоставляется (по выбору): 

- заявление на выдачу разрешения на строительство (реконструкцию), 
подписанное всеми собственниками объекта или правообладателями земельного 
участка; 

- доверенность, засвидетельствованная в нотариальном порядке, от 
собственников объекта или правообладателей земельного участка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 

<*> Специалист, ответственный за прием документов: 
- осуществляет копирование оригиналов правоустанавливающих документов на 

земельный участок, 
- выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей 
подписью, 

- возвращает заявителю оригиналы правоустанавливающих документов на земельный 
участок. 

Нотариально – удостоверенные копии правоустанавливающих документов после 
оформления соответствующих документов подшиваются в техническое дело и хранятся в 
архиве департамента планирования и развития территории города Перми. 
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Приложение № 3 
 

Начальнику департамента планирования и  
развития территории города Перми 

Заказчик (Застройщик) 
_________________________________ 

Наименование организации, предприятия 
_________________________________ 

юридический и почтовый адрес 
_________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, телефон 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство  
(реконструкцию, капитальный ремонт) 

 
Заказчик (застройщик)   _____________________________________________________________ 
                                                                     (наименование юридического или физического лица, 
 

для физического лица - паспортные данные, почтовый адрес, телефон, факс, банковские и 
налоговые реквизиты) 

 
 

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт 
____________________________________________________________________________ 
                                          (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование объекта) 
На земельном участке по адресу: _____________________________________________________ 
                             
сроком на  

(прописью - лет, месяцев) 
Действующее разрешение на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт   

                                                            (ненужное зачеркнуть) 
 
№  от "  "  200  г., 
 
Причина продления срока ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Прошу осуществить осмотр строящегося объекта. 
 
Приложение:  
1. Разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
Заказчик (Застройщик) 
     

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 
 
М.П. 
 
"  "  200  г. 
 
 
Контактные телефоны ______________________________________________________ 

 
 

. 
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Приложение № 4 
 

Начальнику департамента планирования и  
развития территории города Перми 

                                                        Застройщик 
                          ________________________________________ 

                            наименование организации, предприятия; 
                          ________________________________________ 

                                     юридический и почтовый адрес; 
                          ________________________________________ 

                                         ФИО руководителя; телефон 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

 
Прошу выдать разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 

_____________________________________________________________________________________ 
По адресу: ___________________________________________________________________________   

(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)  

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
_ 

 
 
                         
Перечень прилагаемых к заявлению документов. 
 
     
 
________________________________________________   _________________ 
(должность руководителя организации застройщика)    (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение № 5 
 
 

Перечень документов к заявлению о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 

 
К заявлению на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса РФ прилагаются следующие документы: 

1. Документы, устанавливающие наличие права на земельный 
участок: 

акты, изданные уполномоченными органами государственной власти 
или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в 
порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте 
издания таких актов на момент их издания (копия); 

договоры в отношении земельного участка, совершенные в 
соответствии  
с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов 
недвижимого имущества на момент совершения сделки, включая договоры 
купли-продажи, аренды, мены, дарения, ренты, в том числе с условием 
пожизненного содержания с иждивением, прошедшие государственную 
регистрацию в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (оригинал или нотариально–удостоверенная копия 
<*>); 

свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия <*>); 

вступившие в законную силу судебные акты (оригинал или 
нотариально–удостоверенная копия <*>). 

2. Градостроительный план земельного участка (копия). 
3. Разрешение на строительство (копия). 
4. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договоров)(оригинал). 

5. Документ, подтверждающий соответствие построенного 
(реконструированного, отремонтированного) объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов (оригинал). 

6. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов индивидуального жилищного строительства (оригинал). 

7. Документы, подтверждающие соответствие построенного, 
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реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии) (оригинал). 

8. Заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации (оригинал). 

9. Схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора) (оригинал). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------- 
<*> Специалист, ответственный за прием документов: 
- осуществляет копирование оригиналов правоустанавливающих документов на 

земельный участок, 
- выполняет   на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить 
надпись своей подписью, 

- возвращает заявителю оригиналы правоустанавливающих документов на 
земельный участок. 

Нотариально – удостоверенные копии правоустанавливающих документов после 
оформления соответствующих документов подшиваются в техническое дело и хранятся в 
архиве департамента планирования и развития территории города Перми. 
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Приложение № 6 
 

Начальнику Департамента планирования и 
 развития территории г. Перми 

___________________________ 
от ________________________________ 

(название организации) 
 

__________________________________ 
Ф.И.О. заявителя (полностью) 

 
__________________________________ 

 
адрес заявителя_____________________ 

 
__________________________________ 

 
телефон___________________________ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного 
плана земельного участка 

 
Прошу принять документы для подготовки, утверждения и выдачи 

градостроительного плана земельного участка, с кадастровым номером 
______________________предоставленного под __________________________ 

расположенного по адресу: ___________________________________________ 
в _______________________________ районе г.Перми в целях 
___________________________________________________________________ 

                 ( строительства, реконструкции , др.) 
 

дата____________________     _____________________/___________________/ 
       (подпись заявителя)      (расшифровка подписи)  

 
М.П. 

 
Технические паспорта 

предоставлены на все объекты, 
находящиеся полностью или частично 
в границах данного земельного 
участка 

 
Ф.И.О. 

_______________________________ 
 
Подпись 

______________________________ 
 

«____» ______________________ 
200__года 

 
 

Подтверждаю отсутствие на 
данном земельном участке объектов 
культурного наследия народов РФ 

 
 
Ф.И.О. 

_______________________________ 
 
Подпись 

______________________________ 
 

«____» 
______________________200__года 
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Приложение № 7 
 

Перечень документов к заявлению на выдачу (утверждение) 
градостроительных планов земельных участков 

 
 

Обязательные: 
1. Документы, устанавливающие наличие права на земельный 

участок: 
акты, изданные уполномоченными органами государственной власти 

или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в 
порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте 
издания таких актов на момент их издания (копия), 

договоры в отношении земельного участка, совершенные в соответствии  
с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов 
недвижимого имущества на момент совершения сделки, включая договоры 
купли-продажи, аренды, мены, дарения, ренты, в том числе с условием 
пожизненного содержания с иждивением, прошедшие государственную 
регистрацию в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, (оригинал или нотариально–удостоверенная 
копия); 

свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально–
удостоверенная копия); 

вступившие в законную силу судебные акты (оригинал или 
нотариально–удостоверенная копия). 

2. Документы о государственной регистрации прав заявителя на все 
объекты, расположенные на земельном участке (при наличии объектов 
капитального строительства на земельном участке) (оригинал или 
нотариально–удостоверенная копия). 

3. Кадастровая выписка из государственного кадастра 
недвижимости, содержащая сведения о земельном участке, разделы 
К.В.1 – К.В.6 (оригинал). 

4. Технический паспорт объекта капитального строительства, 
расположенного на территории земельного участка (при наличии объекта) 
(копия). 

5. Материалы топографической съемки земельного участка с 
нанесением границ земельного участка в бумажном виде, в М 1:500, 
откорректированные не позднее, чем за 6 месяцев до подачи заявления 
(оригинал). 

6. Сведения об историческом назначении объектов культурного 
наследия и их фактическом использовании, о включении объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр, справка-
заключение органа, уполномоченного на государственную охрану объектов 
культурного наследия  (при наличии таких объектов на территории 
земельного участка) (оригинал). 
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7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения (относительно земельного участка и 
расположенных на нем объектов) (копия). 

Дополнительные (рекомендуемые) материалы (предложения и 
обоснования планируемых параметров застройки земельного участка): 

1. Проектное (эскизное) предложение по объектам капитального 
строительства (генплан, объемно-пространственная композиция с указанием 
максимальной высоты, других предельных параметров застройки земельного 
участка) (копия). 

2. Схема планировочной организации земельного участка для 
индивидуальных жилых домов (копия). 

3. Другие материалы (в том числе предложения к проекту 
градостроительного плана земельного участка, проект градостроительного 
плана земельного участка и материалы по обоснованию параметров 
включаемых в проект) (копия).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Специалист, ответственный за прием документов: 
- осуществляет копирование оригиналов правоустанавливающих документов, 

указанных в пунктах 1, 2; 
- выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить 
надпись своей подписью; 

- возвращает заявителю оригиналы правоустанавливающих документов. 
Нотариально – удостоверенные копии правоустанавливающих документов, 

указанных в пунктах 1, 2 после оформления соответствующих документов подшиваются в 
техническое дело и хранятся в архиве департамента планирования и развития территории 
города Перми. 
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Приложение № 8 
 

Информация о работе департамента планирования и развития 
территории города Перми 

 
 

Адрес: 614000, Пермь, ул. Сибирская,15  
Тел.: (342) 212-62-84 
Факс: (342) 212-68-28 
e-mail: dpir@permregion.ru 
И.о. начальника департамента: Окулов Сергей Геннадьевич  
  
Работа с населением: 
прием документов производится по адресу: ул.Сибирская,15 каб.47. 
Понедельник – четверг с 09.00 до 16.00  
Пятница – с 09.00 до 12.00  
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00  
Телефон: 212-50-78; 212-68-28; 212-62-84 

 

mailto:dpir@permregion.ru�
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