
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июня 2022 года № 2627 

 

О внесении изменений в постановления  

администрации муниципального образования 

«Город Саратов»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 12 ноября 2010 года № 2750 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 18 июня 2010 года № 1539 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп.                       

им. Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29».    

1.2. Пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить дефисом 

следующего содержания:  

«- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2022 г. № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию 

таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей 

градостроительных планов земельных участков» (текст опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru                  

7 апреля 2022 года, в издании «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 11 апреля 2022 г. № 15, ст. 2520)». 

1.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 
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2. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 9 июня 2010 года № 1488 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп.                          

им. Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

2.2. Пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить дефисом 

следующего содержания:  

«- постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2022 г. № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию 

таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей 

градостроительных планов земельных участков» (текст опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru                

7 апреля 2022 года, в издании «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 11 апреля 2022 г. № 15, ст. 2520)». 

2.3. Абзац 1 подпункта 3 пункта 2.6.2 приложения к постановлению 

изложить в новой редакции:  

«3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе на смежные земельные участки, на которых осуществлено 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом (далее - смежные земельные участки), 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 

план земельного участка, в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

2.4. Подпункт 4 пункта 2.6.2 приложения к постановлению изложить в 

новой редакции:  

«4. 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; в случае 

выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, на двух и более земельных участках - 

градостроительный план земельного участка в отношении смежных 

земельных участков». 
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2.5. Подпункт 9 пункта 2.6.2 приложения к постановлению дополнить 

абзацем следующего содержания:  
«Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции не требуется в случае выдачи разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, на смежных земельных участках». 

2.6. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить           

словами «с образцами их заполнения». 
3. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 9 июня 2010 года № 1490 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие 

изменения: 

3.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп.                        
им. Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

3.2. Пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить дефисом 

следующего содержания:  
«- постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2022 г. № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию 
таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей 

градостроительных планов земельных участков» (текст опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru                 
7 апреля 2022 года, в издании «Собрание законодательства Российской 

Федерации»  от 11 апреля 2022 г. № 15, ст. 2520)». 

3.3. Подпункты 3, 4 пункта 2.6 приложения к постановлению, 
подпункты 3, 4 приложения № 1 к регламенту изложить в новой редакции:  

«3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе на смежные земельные участки, на которых осуществлено 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом (далее - смежные земельные участки),  

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута; 

4) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, в случае 
выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, на двух и более земельных участках - 

градостроительный план земельного участка в отношении смежных 

земельных участков». 
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3.4. Пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить подпунктом 16 

следующего содержания:  

«16) договор или договоры, заключенные между застройщиком и иным 

лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по финансированию 

строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное 

лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права собственности 

застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенное, 

реконструированное здание, сооружение или на все расположенные в таком 

здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, 

подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) 

обязательств по указанным договорам и содержащие согласие указанного 

лица (указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права 

собственности указанного лица (указанных лиц) на указанные объекты (в 

случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения 

осуществлялись с привлечением средств иных лиц)». 

3.6. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

3.7. Приложение № 1 к регламенту изложить в новой редакции 

(приложение).  

4. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 29 мая 2012 года № 1127 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» следующие 

изменения: 

4.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

4.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

4.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

5. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 1 июня 2012 года № 1195 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» следующие изменения: 

5.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

5.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  
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«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

5.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 
словами «с образцами их заполнения». 

6. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 23 июля 2015 года № 1879 «Об утверждении  
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

следующие изменения: 

6.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 
Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

6.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  
«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 
6.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

7. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 28 июня 2018 года № 1352 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке документации по планировке территории 
муниципального образования «Город Саратов» на основании обращений 

физических и юридических лиц» следующие изменения: 

7.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 
Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

7.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем  

следующего содержания:  
«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

7.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 
8. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 30 мая 2019 года № 929 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомлений о соответствии (несоответствии) построенного 

или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=10989F1D38770296C98F56970333267E7DD831C2DAC2BDFBD489024AD9D6E9EE9B78C5D55ACE5A0FBD81F7DA3DD60DAF50CDACF9EExAuBG
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consultantplus://offline/ref=10989F1D38770296C98F56970333267E7DD831C2DAC2BDFBD489024AD9D6E9EE9B78C5D55ACE5A0FBD81F7DA3DD60DAF50CDACF9EExAuBG
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8.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп.                        

им. Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 
8.2. Дефис 3 пункта 2.15 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

9. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 30 мая 2019 года № 930 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» следующие изменения: 

9.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп.                       
им. Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

9.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  
«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 
9.3. Дефис 3 пункта 2.15 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

10. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 15 апреля 2010 года № 1251 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» следующие изменения: 

10.1. Во всем тексте постановления слова «департамент Саратовского 

района муниципального образования «Город Саратов» заменить словами 
«департамент Гагаринского административного района муниципального 

образования «Город Саратов» в соответствующих падежах. 

10.2. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 
Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29».  

10.3. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  
«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

11. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 16 января 2020 года № 55 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проекта информационной надписи и обозначения на объекте 

культурного наследия (памятнике истории и культуры) местного 

(муниципального) значения» следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=10989F1D38770296C98F489A155F7B7676DB67C8DBCEB3AB80DD041D8686EFBBDB38C3821A8F5C5AECC5A5D13AD547FE1286A3F9E4B78783B60AA7A3xEu5G
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11.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

11.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

11.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

12. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 13 января 2017 года № 55 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения» следующие изменения: 

12.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

12.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем  

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

12.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

13. Внести в постановление администрации муниципального    

образования «Город Саратов» от 29 мая 2012 года № 1120 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения» следующие 

изменения: 

13.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

13.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

13.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

14. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 31 июля 2017 года № 1881 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

consultantplus://offline/ref=10989F1D38770296C98F489A155F7B7676DB67C8DBCEB3AB80DD041D8686EFBBDB38C3821A8F5C5AECC5A5D13AD547FE1286A3F9E4B78783B60AA7A3xEu5G
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объекта культурного наследия местного (муниципального) значения» 

следующие изменения: 

14.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 
14.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

14.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 
словами «с образцами их заполнения». 

15. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 29 мая 2012 года № 1122 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» следующие изменения: 

15.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

15.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

16. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 29 мая 2012 года № 1121 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование строительства или установки малых архитектурных форм, 

элементов монументально-декоративного оформления, коммунально-

бытового и технического оборудования, некапитальных сооружений» 

следующие изменения: 

16.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 

16.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем  

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

17. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 30 июня 2016 года № 1757 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, аннулирование адресов объектам адресации» следующие 

изменения: 
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17.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 
17.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 
17.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

18. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 29 мая 2012 года № 1119 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, 
планировочной структуры» следующие изменения: 

18.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 
18.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем  

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

18.3. Дефис 3 пункта 2.13 приложения к постановлению дополнить 
словами «с образцами их заполнения». 

19. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 31 июля 2020 года № 1353 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений об утверждении документации по планировке 

территории муниципального образования «Город Саратов» на основании 
обращений физических и юридических лиц» следующие изменения: 

19.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «просп. им. 

Кирова С.М., 29» заменить словами «проспект им. Петра Столыпина, 29». 
19.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 
19.3. Дефис 3 пункта 2.14 приложения к постановлению дополнить 

словами «с образцами их заполнения». 

20. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 
муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов».  
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21. Пункты 3.5, 3.7 настоящего постановления вступают в силу                          

с 1 сентября 2022 года. 

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                       М.А. Исаев 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 28 июня 2022 года № 2627 

 

Приложение № 1 к регламенту 

 

Форма заявления 

 

Первому заместителю главы 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

___________________________ 

 

Председателю комитета по архитектуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» ___________ 

 

Застройщик __________________________ 

_____________________________________ 
(наименование юридического лица, 

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество физического лица, 

_____________________________________ 
почтовый адрес, электронная почта, телефон) 

 

Заявление 

 

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (внести 

изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) ________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта недвижимости на земельном участке) 

__________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

Сообщаю: 

1) документ, удостоверяющий личность __________________________; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя, 

__________________________________________________________________; 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе на смежные земельные участки, на которых осуществлено 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута ________________________ 

__________________________________________________________________; 
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4) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, в случае 
выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, на двух и более земельных участках - 

градостроительный план земельного участка в отношении смежных 
земельных участков _______________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

5) разрешение на строительство _________________________________; 
6) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда) _____________________________________________; 
7) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной  

документации (в части соответствия проектной документации требованиям,  

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального  

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и   
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,  

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим   

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора) ________________________ 
_________________________________________________________________; 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих  

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

__________________________________________________________________; 
9) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного 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 техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 

объекта __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F49961B04AC601F664FEE67917835AC25475D99A69901D42B4933FEF4D0A9EA4374DC931D6843I3bEI


13 

10) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного  

объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной 

документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 

документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной 

документации), заключение уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного  

экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации _____________ 
__________________________________________________________________; 

11) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих  

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии),  

а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим 

поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии многоквартирных домов и помещений в  

многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих 

поставщиков электрической энергии __________________________________ 
__________________________________________________________________; 

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от                   

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках  

истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении  
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования ________________________________________ 

__________________________________________________________________; 
13) технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ______________ 
__________________________________________________________________; 

14) документ, подтверждающий согласие, предусмотренный частью 3 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», _______________ 

_________________________________________________________________; 

15) иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, 

необходимых для постановки объекта капитального строительства на 

государственный учет, _______________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F49961B04AC601F664FEE67917835AC25475D99A79505D02B4933FEF4D0A9EA4374DC931D6843I3bEI
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F49961B04AC601F664FEE67917835AC25475D99A69901D42B4933FEF4D0A9EA4374DC931D6843I3bEI
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F49961B04AC601F664FEE67917835AC25475D99A79601D72B4933FEF4D0A9EA4374DC931D6843I3bEI
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F49961B04AC601F664FEE67917835AC25475D99A79506D32B4933FEF4D0A9EA4374DC931D6843I3bEI
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F49961B04AC601F664FEE67917835AC25475D99A79506D32B4933FEF4D0A9EA4374DC931D6843I3bEI
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F4E9F1A03A8691F664FEE67917835AC25555DC1A99002CA201B7CB8A1DFIAbBI
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F49961B04A26D1F664FEE67917835AC25555DC1A99002CA201B7CB8A1DFIAbBI
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F4E9F1501AA601F664FEE67917835AC25475D99A59308DF744C26EFACDDABF65D72C48F1F6AI4b3I
consultantplus://offline/ref=9D726E0D118295F6F09758CB7322086F4E9F1501AA601F664FEE67917835AC25475D99A59308DF744C26EFACDDABF65D72C48F1F6AI4b3I
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16) сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (при наличии) _____________________________ 

__________________________________________________________________; 

17) согласие застройщика на осуществление государственной 

регистрации права собственности застройщика на построенное, 

реконструированное здание, сооружение и (или) на все расположенные в 

таком здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если 

строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись 

застройщиком без привлечения средств иных лиц* 

__________________________________________________________________. 

Застройщик подтверждает, что строительство, реконструкция здания, 

сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных 

лиц ______________________________________________________________; 

18) согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление 

государственной регистрации права собственности застройщика и (или) 

указанного лица (указанных лиц) на построенное, реконструированное 

здание, сооружение и (или) на все расположенные в таком здании, 

сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, 

реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств 

иных лиц* ________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Застройщик (иное лицо (иные лица) подтверждает, что строительство, 

реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с 

привлечением средств застройщика и иного лица (иных лиц) 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

19) сведения об уплате государственной пошлины за осуществление 

государственной регистрации прав* ___________________________________ 

__________________________________________________________________; 

20) адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным 

лицом (иными лицами) в случае, если строительство или реконструкция 

здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц* 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

21) договор или договоры, заключенные между застройщиком и иным 

лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по финансированию 

строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное 

лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права собственности 

застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенное, 

реконструированное здание, сооружение или на все расположенные в таком 

здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, 

подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) 

обязательств по указанным договорам и содержащие согласие указанного 

лица (указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права 
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собственности указанного лица (указанных лиц) на указанные объекты                  

(в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения 

осуществлялись с привлечением средств иных лиц) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

__________________________ 
*за исключением случаев, предусмотренных частью 3.9 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

 

Способ получения документов: 

лично _______________________________________________________; 

почтовым отправлением по адресу: ______________________________ 

__________________________________________________________________; 

в виде электронного документа _________________________________; 

на адрес электронной почты (для сообщения о получении документов) 

_________________________________________________________________. 

 

Застройщик 

__________________________________________________________________ 

«____» _______________ _____ г. 

 

 

Председатель комитета 

по архитектуре администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                               А.В. Пузанова  
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