
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
   31.12.2015__                     № 2599_        

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 01.10.2013 №3237 (в ред. 
постановлений от 27.03.2014 № 812, от 09.02.2015 № 
400, от 13.02.2015 № 500, от 28.05.2015 №1149, от 
21.07.2015 №1547, от 19.08.2015 №1708) 

 

 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 1.  Внести в административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  
объектов капитального строительства и продление срока действия разрешений на 
строительство на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.10.2013 № 3237, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 «Срок предоставления Муниципальной услуги» административного 
регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4 Срок предоставления  Муниципальной услуги 

Срок оказания Муниципальной услуги не должен превышать 10 календарных дней с 
момента получения УАиГ Администрации: 
 заявления о выдаче разрешения на строительство (Приложение 1 к настоящему 

Административному регламенту) и прилагаемых к нему необходимых документов; 
  заявление о выдаче разрешения на строительство для объектов индивидуального 

жилищного строительства (Приложение 2 к настоящему Административному 
регламенту) и прилагаемых к нему необходимых документов 

 заявления о продлении срока действия разрешения на строительство (Приложение 3 к 
настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему необходимых 
документов; 

 заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (Приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему необходимых 
документов 

День подачи заявления и день выдачи результата оказания Муниципальной услуги в 
МАУ «МФЦ Городецкого района» в срок предоставления не входит.» 

1.2. Исключить из подпункта 2.6.1.2 административного регламента следующие 
слова: 

«Градостроительный план утверждается Администрацией. Подготовку 
градостроительного плана земельного участка осуществляет УАиГ.  

Подготовку и выдачу проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществляют организации, уполномоченные на выполнение соответствующих 
проектов;» 

1.3. Подпункт 2.6.5.2 административного регламента изложить в следующей 
редакции; 

«2) копия градостроительного плана земельного участка;» 



 

1.4. Подпункт 2.6.5.3 административного регламента дополнить следующими 
словами «(рекомендации по оформлению схемы – Приложение 5 к настоящему 
административному регламенту)».  

1.5. Пункт 2.6. административного регламента дополнить подпунктом 2.6.10 
следующего содержания: 

«2.6.10. Заявитель в течении 10 дней со дня получения разрешения на строительство 
(реконструкцию) обязан безвозмездно передать в УАиГ сведения о площади, высоте и 
количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации в соответствии с п.2.7.» 

1.6. Дополнить пункт 2.7 «Требования, предъявляемые к документам» 
административного регламента абзацами следующего содержания: 

«- текстовые и графические материалы проектной документации, а так же отчетной 
технической документации по инженерным изысканиям предоставляются в 
сброшюрованном виде в томах формата А4 или А3 с оформленной обложкой, содержанием 
и порядковой нумерацией листов. Комплект проектной документации укладывается в папки 
или короба с указанием названия проекта; 

- материалы проектной документации и отчетная техническая документация по 
инженерным изысканиям предоставляются по одному экземпляру в бумажном и в 
электронном (на диске в формате PDF) видах.» 

1.7. Пункт 3.3. административного регламента дополнить подпунктом 3.3.4. 
следующего содержания: 

«3.3.4. Непосредственное обращение (лично или представителя) в УАиГ.» 
1.8. Исключить из подпункта 3.4.2 административного регламента следующие слова 

«(срок выполнения действия не более 15 минут)». 
1.9. Подпункт 3.4.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. При получении документов при личном обращении в МАУ «МФЦ 
Городецкого района» или УАиГ должностное лицо, ответственное за прием документов, 
проверяет комплектность и правильность оформления документов, прилагаемых к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство, на соответствие описи (срок 
выполнения действия не более 15 минут), удостоверяясь, что: 

- документы представлены в полном объеме; 
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом (в случае направления документов по почте 
либо при поступлении на личном приеме); 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.  

Документы, выполненные с нарушениями настоящего пункта, считаются не 
представленными. 

Приняв заявление, сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района»  выдает заявителю 
расписку с указанием регламентных сроков исполнения Муниципальной услуги и 
контактных сведений для получения информации о ходе исполнения Муниципальной 
услуги. 

Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 
района» в УАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, на основании контрольного листа прохождения документов (далее - 
контрольный лист). 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в УАиГ в контрольном листе содержится  отметка о дате принятия 
заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего заявление 
специалиста, номер исходящей документации. 



 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов через МАУ «МФЦ 
Городецкого района» специалист УАиГ проверяет их на соответствие с данными, 
указанными в заявлении, затем в контрольном листе ставит дату, ФИО и подпись.» 

1.10. Исключить подпункт 3.4.8 административного регламента. 
1.11. Подпункты 3.4.11 и 3.4.12 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 
«3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в подготовке и выдаче 

разрешения на строительство должностное лицо УАиГ, ответственное за рассмотрение 
документов о выдаче разрешения на строительство, оформляет разрешение на 
строительство в количестве 4 экземпляров по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 года №117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

3.4.12. Подготовленный должностным лицом УАиГ, ответственным за рассмотрение 
документов о выдаче разрешения на строительство, проект разрешения на строительство 
согласовывается с начальником УАиГ и подписывается главой администрации 
Городецкого муниципального района, либо его заместителем, курирующим вопросы 
строительства, в срок не позднее, чем за два дня до истечения установленного срока 
рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство.» 

1.12. Исключить подпункты 3.4.18 и 3.18.19 административного регламента. 
1.13. Подпункт 3.5.2 пункта административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
«3.5.2. При получении документов при личном обращении в МАУ «МФЦ 

Городецкого района» или УАиГ должностное лицо, ответственное за прием документов, 
проверяет комплектность и правильность оформления документов, прилагаемых к 
заявлению о продлении срока действия разрешения на строительство, на соответствие 
описи (срок выполнения действия не более 15 минут), удостоверяясь, что: 

- документы представлены в полном объеме; 
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом (в случае направления документов по почте 
либо при поступлении на личном приеме); 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.  

Документы, выполненные с нарушениями настоящего пункта, считаются не 
представленными. 

Приняв заявление, сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района»  выдает заявителю 
расписку с указанием регламентных сроков исполнения Муниципальной услуги и 
контактных сведений для получения информации о ходе исполнения Муниципальной 
услуги. 

Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 
района» в УАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, на основании контрольного листа прохождения документов (далее - 
контрольный лист). 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в УАиГ в контрольном листе содержится  отметка о дате принятия 
заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего заявление 
специалиста, номер исходящей документации. 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов через МАУ «МФЦ 
Городецкого района» специалист УАиГ проверяет их на соответствие с данными, 
указанными в заявлении, затем в контрольном листе ставит дату, ФИО и подпись.» 



 

1.14. Подпункты 3.5.11 и 3.5.12 административного регламента изложить в 
следующейредакции: 

«3.5.11. Согласованный с начальником УАиГ проект о продлении срока действия 
разрешения  на строительство подписывается главой администрации Городецкого 
муниципального района, либо его заместителем, курирующим вопросы строительства, в 
срок не позднее, чем за два дня до истечения установленного срока рассмотрения 
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство. 

3.5.12. В случае выявления оснований для отказа в продлении срока действия 
разрешения на строительство, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо УАиГ, ответственное за рассмотрение документов о 
продлении срока действия разрешения на строительство, в течение семи дней с момента 
поступления заявления о продлении срока действия разрешения на строительство готовит 
проект письма об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство (с 
указанием причин отказа) и представляет его начальнику УАиГ для подписания.» 

1.15. Подпункт 4.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением Муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения руководителем УАиГ проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами, в компетенцию которых входит предоставление 
Муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и 
Городецкого района.» 

1.16. Подпункт 5.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.3 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с жалобой 

(претензией) лично, направить письменное обращение по почте, по электронной почте, 
разместить жалобу на официальном сайте Администрации в сети Интернет (адрес 
электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru либо arhgrd@adm.grd.nnov.ru), на сайте МАУ 
«МФЦ Городецкого района» www.gorodetc-adm.ru, на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг о 
нарушении своих прав и законных интересов, противоправном решении, действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики.» 

1.17. Изложить Приложение 1 к административному регламенту в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.18. Дополнить административный регламент Приложением 4 согласно приложению 
2 к настоящему постановлению. 

1.19. Дополнить административный регламент Приложением 5 согласно приложению 
3 к настоящему постановлению 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту А.Г. 
Кудряшова. 

 
 

Глава администрации    В.А.Труфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от «31»  декабря      2015г. № 2599 
 

«Приложение 1 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов 

 капитального строительства и продление срока действия  
разрешений на строительство на территории Городецкого 

 муниципального района Нижегородской области» 
 
Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства 
 

___________________________________ 
(ФИО руководителя) 

Застройщик 
__________________________________________________ 

(полное наименование заявителя, 
____________________________________________________ 

юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; 
____________________________________________________ 

телефон; банковские реквизиты(наименование 
____________________________________________________ 

банка, р/с, к/с, БИК,  телефон, телефон контактного лица) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) 

 
от "____" ______________ 20___ года 

 
 

Строительство объекта капитального строительства <1>  

  

Реконструкция объекта капитального строительства <1>  

  

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта <1> 

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) <1> 

1. 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) <1> 

 

Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией <2> 

 2. 

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

 



 

 Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 
<3> 

 

Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства <4> 

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства <4> 

 

3. 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства <5> 

 

3.1. Сведения о градостроительном плане 
земельного участка <6> 

 

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории <7> 

 

3.3. Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта <8> 

 

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: <9> 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: <10> 

Общая площадь (кв. 
м): 

 Площадь участка (кв. м):  

Объем (куб. м):  в том числе 
подземной части (куб. м): 

 

Количество этажей 
(шт.): 

 Высота (м):  

4. 

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  



 

Площадь застройки 
(кв. м): 

    

Иные показатели 
<11>: 

 

5. Адрес (местоположение) объекта <12>:  

   

Краткие проектные характеристики линейного объекта <13>: 

 

Категория: 
(класс) 

 

Протяженность:  

  

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 

 

  

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 
 

 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

 

  

Иные показатели <14>:  

6. 

  
 
сроком на   месяца(ев).  
Основания_______________________________________________________________________<15> 
 

Обязуюсь в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство, в соответствии с ч.18 ст. 55 ГрК РФ, безвозмездно передать в орган 
местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство 
(реконструкцию) сведения о сетях инженерно-технического обеспечения, один 
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1, 
11,2 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ: 

1) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

2) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
3) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
4) 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 подготовки 
соответствующей проектной документации); 

5) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 



 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (п. 11.1 введен Федеральным законом от 
23.11.2009 N 261-ФЗ). 

6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной 
документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома - введен 
Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ). Данные сведения не предоставляются, в 
случае, если до дня вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ: 

1) проектная документация по строительству, реконструкции многоквартирного 
дома утверждена или направлена на экспертизу проектной документации; 

2) проектная документация по строительству, реконструкции многоквартирного 
дома не подлежала экспертизе проектной документации и подано заявление о выдаче 
разрешения на строительство такого многоквартирного дома. 
 
Я(Ф.И.О)_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Уведомлен, что: 

1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных в части 6 ст.55 ГрК РФ оснований, является 
невыполнение Застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 
51 ГрК РФ. 

2. В соответствии с ч.21 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, заявление на 
продление срока действия выданного разрешения должно быть подано не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 
разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство 
(реконструкцию) будет отказано в случае, если строительство 
(реконструкция) объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления.  

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство. 
 Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к 
нему документах, гарантирую 

Я, 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и управлению архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого муниципального района в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на  совершение действий по 
подготовке градостроительного плана земельного участка. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
Застройщик 
             
    (должность)                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 
       
  МП                      контактный телефон: 

 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение  
к заявлению о выдаче разрешения  
на строительство (реконструкцию) 

от «_______» _______________ 20___ года 
 

Опись предоставляемых документов, предусмотренных ст 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) 

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предъявив 
оригинал; 

2) копия градостроительного плана земельного участка или реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта); 

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

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия 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) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей. 
4) копия положительного заключения государственной (негосударственной) 

экспертизы проектной документации, предъявив оригинал, копию положительного 
заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, 
предъявив оригинал. 

5) копия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (при наличии) 

6) оригинальное согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

8) оригинал доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

Застройщик 
             
    (должность)                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

К заявлению о выдаче разрешения  
на строительство (реконструкцию) 

не прикладывается 
Разъяснения для заполнения формы заявления о выдаче разрешения на 
строительство (реконструкцию): 

<1> Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на 
который оформляется разрешение на строительство. 

<2> Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией. 

<3> В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области 
использования атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на 
право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право 
сооружения объекта использования атомной энергии. 

<4> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство 
(реконструкцию) линейного объекта. 

<5> В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в 
государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия. 

<6> Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его 
номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в 
отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

<7> Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со 
сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной 
администрации). 

<8> Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты 
документа, наименование проектной организации). 

<9> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 
<10> Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта 

(объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта 
капитального строительства. 

<11> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства. 

<12> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес 
объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов - указывается описание местоположения в виде наименований 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

<13> Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, 
содержащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного 
заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф 
раздела. 

<14> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, 
в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта. 

<15> Указываются основания для установления срока действия разрешения на 
строительство: 

- проектная документация (раздел «Проект организации строительства»); 
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).» 



 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
 Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
                                        от «31»  декабря    2015г. № 2599 

 
«Приложение 4 

к Административному регламенту по предоставлению  
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов 
 капитального строительства и продление срока действия  
разрешений на строительство на территории Городецкого 

 муниципального района Нижегородской области» 
 

Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства 
 

___________________________________ 
(ФИО руководителя) 

Застройщик 
__________________________________________________ 

(полное наименование заявителя, 
____________________________________________________ 

юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; 
____________________________________________________ 

телефон; банковские реквизиты(наименование 
____________________________________________________ 

банка, р/с, к/с, БИК,  телефон, телефон контактного лица) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЮ) 

 
от "____" ______________ 20___ года 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство  
от "______"  __________________ 20___  г. № ____________________________________ 
                                                                                                                    
наименование объекта 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
на земельном участке по адресу:_________________________________________________ 

                                                                    
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________ 
 

В связи с тем, что ___________________________________________________________                                                                                                    
(указать причину внесения изменений) 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 
 
 
_____________________________________________    _________________    ______________________ 
(должность законного или иного уполномоченного             (подпись)         (расшифровка подписи) 
_____________________________________________ 
представителя застройщика – юридического лица 
_____________________________________________ 
или фамилия, имя, отчество гражданина 
 
 
 
    М.П.     "______" ________________ 20______ г.» 
 
 
 



 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от «31» декабря  2015г. № 2599 
 

«Приложение 5 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов 

 капитального строительства и продление срока действия  
разрешений на строительство на территории Городецкого 

 муниципального района Нижегородской области» 
 

Рекомендации по оформлению схемы планировочной организации земельного 
участка в целях выдачи разрешения на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства 
Схема планировочной организации земельного участка (далее – СПОЗУ), 

предназначенного для размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее – ИЖС) выполняется на чистом листе бумаги формата А4 или А3 с использованием 
компьютера или от руки и утверждается застройщиком (т.е. правообладателем земельного 
участка) или лицом, имеющим соответствующую доверенность от застройщика.  

При подготовке СПОЗУ следует избегать: 
- нанесения графической и текстовой информации карандашом;  
- наличия нечитаемого текста;  
- наличия помарок и исправлений. 
Текст рекомендуется выполнять печатными буквами.  
В случае необходимости, исправление производится путем зачеркивания 

некорректно внесенной информации с указанием рядом с зачеркнутым текстом 
правильных данных. Исправление заверяется подписью застройщика с указанием 
«Исправленному верить». Нанесение нового текста поверх исправляемой записи, а равно 
исправление с помощью «штриха» и иных подобных средств не допускаются.  

В графическую часть СПОЗУ рекомендуется включать: 
- границы земельного участка в соответствии с данными государственного 

кадастрового учета, отображенные на актуальной топографической съемке; 
- существующие объекты капитального строительства, в том числе отдельно 

выделяются объекты, подлежащие сносу (демонтажу); 
- проектируемый объект ИЖС; 
- габаритные размеры объектов застройки, а также их привязку к границам 

земельного участка; 
- границы зон с особыми условиями использования территории в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка (далее –ГПЗУ), в том числе: зон охраны 
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, территорий 
природного комплекса, береговых полос и водоохранных зон, санитарно-защитных зон, 
красных линий улично-дорожной сети, зон охраны инженерных сетей и коммуникаций, 
приаэродромных территорий и т.д.; 

- границы зон действия публичных сервитутов; 
- экспликацию объектов капитального строительства, а также условные 

обозначения, принятые в чертеже. 
В текстовую часть СПОЗУ рекомендуется включать: 
- фактические технико-экономические показатели застройки земельного участка с 

учетом существующих, сносимых (демонтируемых),                    а также подлежащих 
строительству или реконструкции объектов капитального строительства, в объеме 
показателей, которые нормируются разделом 2 выданного ГПЗУ, например: количество 
этажей, предельная высота объектов, площадь застройки, суммарная поэтажная площадь 
объектов в габаритах наружных стен, коэффициент застройки, коэффициент плотности 
застройки и т.д.; 

 



 

- технико-экономические показатели планируемого объекта ИЖС, 
предусмотренные формой разрешения на строительство: общая площадь объекта, 
площадь участка, количество этажей, верхняя отметка, строительный объем, в т.ч. 
подземной части. 

При определении технико-экономических показателей застройки и 
проектируемого объекта следует руководствоваться следующим: 

При определении количества этажей необходимо учитывать все этажи, включая 
подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. 

Показатель количества этажей не следует путать с показателем этажности объекта, 
т.к. при определении этажности здания учитываются только надземные этажи, в том числе 
технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, и не 
учитывается подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное 
пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м. 

Высота здания определяется от верхней точки отмостки до верхней точки здания 
во внешних габаритах ограждающих конструкций (при двускатной крыше – по коньку) 
без учета декоративных элементов (ограждений, шпилей и т.д.) и технических устройств 
(антенн, труб и т.д.), выступающих над крышей здания. 

Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по 
внешнему обводу зданий на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе 
крыльца и террасы. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды 
под ним также включаются в площадь застройки. 

Коэффициент застройки (процент застройки) – отношение площади застройки к 
площади земельного участка.  

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен определяется в 
отношении наземной и надземной части застройки во внешних габаритах ограждающих 
конструкций.  

Площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только 
надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не 
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная 
территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и 
другие виды благоустройства. 

Коэффициент плотности застройки (плотность застройки) – отношение 
суммарной поэтажной площади наземной и надземной части застройки во внешних 
габаритах ограждающих конструкций, к площади земельного участка.  

Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей здания, 
измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа 
включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и 
ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается 
площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем 
этаже. Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, 
технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных 
коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах), и горизонтальной (в межэтажном 
пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых 
лестниц и пандусов в площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при 
подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас. 

Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше 
отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 
Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с 
включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек, начиная с 
отметки чистого пола надземной и подземной частей здания, без учета выступающих 
архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, портиков, балконов, 
террас, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), 
проветриваемых подполий и подпольных каналов. 
 


