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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 11.03.2019   № 31-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 03.10.2011                       
№ 101-пк 

  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени  

 
ПОСТАНОВИЛА: 
  
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 

№ 101-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 17.12.2012 № 144-пк, от 
10.06.2013 № 55-пк, от 30.09.2013 № 128-пк, от 24.02.2014 № 28-пк, от 
03.03.2014 № 42-пк, от 14.04.2014 № 53-пк, от 10.07.2014 № 103-пк, от 
10.03.2015 № 43-пк, от 16.11.2015 № 259-пк, от 29.02.2016 № 29-пк, от 
25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 126-пк, от 14.09.2016 № 291-пк, от 
27.03.2017 № 126-пк, от 26.06.2017 № 309-пк, от 15.01.2018 № 2-пк, от 
22.01.2018 № 18-пк, от 06.08.2018 № 427-пк, от 21.08.2018 № 454-пк, от 
24.09.2018 № 535-пк) следующие изменения:  

подпункт «в» пункта 2.1 приложения к постановлению исключить;  
подпункт «г» пункта 2.4 приложения к постановлению исключить; 
абзац первый подпункта «б» пункта 2.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 
«б) в части внесения изменений в разрешение на строительство: 

муниципальный правовой акт Администрации города Тюмени о внесении 
изменений в разрешение на строительство, а в случае, если вносятся 
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изменения в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения на строительство – 
разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия 
разрешения на строительство;»;  

подпункт «в» пункта 2.5 приложения к постановлению исключить; 
абзац первый пункта 2.6 приложения к постановлению после слов 

«регистрации результата предоставления муниципальной услуги» дополнить 
словами «в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени»; 

абзац второй пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги в части внесения 
изменений в разрешение на строительство не может превышать 7 рабочих 
дней со дня поступления уведомления о переходе к заявителю прав на 
земельные участки, об образовании земельного участка (далее - 
уведомление) или заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в Департамент (в случаях подачи уведомления, заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство в электронной форме 
или посредством почтового отправления) или поступления уведомления, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 
Департамент из МФЦ (в случае подачи уведомления, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство через МФЦ) до дня регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени.»; 

абзац третий пункта 2.6 приложения к постановлению исключить; 
в абзаце первом пункта 2.8 приложения к постановлению слова «(за 

исключением разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства)» исключить; 

подпункт «г» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«г) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута - если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости, Администрации города Тюмени;»; 

подпункт «д» пункта 2.8 приложения к постановлению исключить; 
в абзаце первом подпункта «е» пункта 2.8 приложения к постановлению 

после слов «в проектной документации» дополнить словами «- если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в едином государственном реестре заключений»; 

в абзаце третьем подпункта «е» пункта 2.8 приложения к постановлению 
слова «зон действия» исключить; 

в абзаце восьмом подпункта «е» пункта 2.8 приложения к 
постановлению слова «или демонтажу» исключить; 

подпункт «ж» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«ж) положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
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строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ - если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в едином государственном реестре заключений;»; 

подпункт «з» пункта 2.8 приложения к постановлению исключить; 
в абзаце первом пункта 2.9 приложения к постановлению слова «(за 

исключением разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства)» исключить, слово «предоставляются» заменить 
словом «представляются»; 

подпункт «а» пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута - если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, находятся в распоряжении Администрации города Тюмени;»;   

подпункт «б» пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«б) положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ - если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
содержатся в едином государственном реестре заключений;»; 

подпункт «в» пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) материалы, содержащиеся в проектной документации - если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
содержатся в едином государственном реестре заключений: 

пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

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

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

архитектурные решения; 
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

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

проект организации строительства объекта капитального строительства; 
проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей; 
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;»; 

подпункт «г» пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«г) 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;»; 

пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктами «ж», «з» 
следующего содержания: 

«ж) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;  

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

пункты 2.10, 2.11 приложения к постановлению исключить; 
пункты 2.12 – 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2.12. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения 

изменений в разрешение на строительство, за исключением случаев, 
указанных в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
внесения изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия разрешения на строительство, применяются 
положения, установленные настоящим Регламентом для подготовки и выдачи 
разрешения на строительство с особенностями, предусмотренными 
настоящим пунктом.  

Заявление о выдаче разрешения на строительство не требуется. При 
этом заявитель представляет самостоятельно заявление о внесении в 
разрешение на строительство изменений, не связанных с продлением срока 
действия разрешения на строительство и случаями, указанными в частях 21.5 
- 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (далее также заявление о 
предоставлении муниципальной услуги) по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Регламенту, а в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подается в электронном виде через «Личный кабинет» 
- по форме, размещенной на Едином портале или на Региональном портале. 

2.13. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения 
изменений в разрешение на строительство в случаях, указанных в частях 21.5 
- 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, устанавливается следующий 
исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен 
представить самостоятельно: 

а) уведомление заявителя в случаях, указанных в частях 21.5 - 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, по форме согласно приложению 5 
к настоящему Регламенту (в случае если уведомление подается в 
электронном виде через «Личный кабинет» - по форме, размещенной на 
Едином портале или на Региональном портале) с указанием реквизитов 
следующих документов: 

правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, 
указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления; 

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в случае, указанном в части 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя в случае, если от имени заявителя действует его представитель 
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(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном обращении), при поступлении 
документов посредством почтового отправления - копия такого документа; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 
случае, если с уведомлением обращается представитель заявителя 
(предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени 
юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без 
доверенности); 

г) правоустанавливающий документ на земельный участок на нового 
правообладателя (если в Едином государственном реестре недвижимости 
отсутствуют сведения о правоустанавливающих документах на земельный 
участок). 

2.14. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения 
изменений в разрешение на строительство в случаях, указанных в частях 21.5 
- 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ устанавливается следующий 
исчерпывающий перечень документов, которые заявителем представляются 
по собственной инициативе (подлежат запросу в рамках процедуры 
межведомственного взаимодействия либо имеются в распоряжении 
Департамента): 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок - если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти; 

в) решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает Департамент; 

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в случае, указанном в части 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ.»;  

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.1 следующего 
содержания: 

«2.14.1. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия разрешения на строительство устанавливается 
следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен 
представить самостоятельно: 

а) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи продлением срока действия разрешения на 
строительство (далее также заявление о предоставлении муниципальной 
услуги) по форме согласно приложению 5.1 к настоящему Регламенту, а в 
случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в 
электронном виде через «Личный кабинет» - по форме, размещенной на 
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Едином портале или на Региональном портале; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя в случае, если от имени заявителя действует его представитель 
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном обращении), при поступлении 
документов посредством почтового отправления - копия такого документа; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 
случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя (предоставление указанного документа 
не требуется, в случае если от имени юридического лица обращается лицо, 
имеющее право действовать без доверенности).»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.2 следующего 
содержания: 

«2.14.2. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия разрешения на строительство устанавливается 
следующий исчерпывающий перечень документов, которые представляются 
заявителем по собственной инициативе (имеются в распоряжении 
Департамента):  

а) оригинал разрешения на строительство (для внесения записи о 
продлении срока действия разрешения на строительство).»;  

подпункт «г» пункта 2.15 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«г) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута - если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости, Администрации города Тюмени;»; 

подпункт «е» пункта 2.15 приложения к постановлению исключить; 
в подпункте «ж» пункта 2.15 приложения к постановлению слово 

«документ» заменить словом «акт», слова «, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства» исключить; 

подпункт «м» пункта 2.15 приложения к постановлению исключить; 
в абзаце первом пункта 2.16 приложения к постановлению слово 

«предоставляются» заменить словом «представляются»; 
подпункт «а» пункта 2.16 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута - если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, находятся в распоряжении Администрации города Тюмени;»; 

подпункты «б», «в» пункта 2.16 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«б) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) 
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о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

в) 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;»; 

подпункт «е» пункта 2.16 приложения к постановлению исключить;  
пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2.17. Представление документа, предусмотренного подпунктом «г» 

пункта 2.9 (в части градостроительного плана земельного участка),  
подпунктом «г» пункта 2.14, подпунктом «в» пункта 2.16 (в части 
градостроительного плана земельного участка) настоящего Регламента, в 
целях получения муниципальной услуги осуществляется с учетом срока его 
использования, предусмотренного постановлением Правительства 
Тюменской области от 06.04.2017 № 124-п «О сроке использования 
градостроительных планов земельных участков, утвержденных до 1 января 
2017 года». 

Документы, указанные в пунктах 2.8, 2.15 настоящего Регламента, 
направляются заявителем в Департамент исключительно в электронной 
форме в случае, установленном постановлением Правительства Тюменской 
области от 22.11.2017 № 558-п «О направлении документов, необходимых 
для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию, исключительно в электронной форме». Порядок направления 
таких документов, в Департамент в электронной форме устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»; 

в пункте 2.20 приложения к постановлению слова «(в том числе 
разрешения на строительство ИЖС)» исключить; 

пункт 2.22 приложения к постановлению исключить;  
в пункте 2.23 приложения к постановлению слова «частями 6, 7 статьи 

55» заменить словами «частью 6 статьи 55»; 
в абзаце втором пункта 2.23.1 приложения к постановлению слова «, 

подпунктом «д» пункта 2.10» исключить, слова «подпунктами «д» - «м» пункта 
2.15» заменить словами «подпунктами «д» - «л» пункта 2.15»; 

в подпункте «б» пункта 3.1.2 приложения к постановлению цифры 
«2.10,» исключить, цифры «2.14,» заменить цифрами «2.13, 2.14.1,»;  

абзац четвертый пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=977F7A1E00CCF457A1A7C2B1E7C40ECD7BBF0ED1FB210ED5E6CDD08D42B5DB246F75I4I
consultantplus://offline/ref=977F7A1E00CCF457A1A7C2B1E7C40ECD7BBF0ED1FB220ADCE4C3D08D42B5DB246F75I4I


ZEM 0412 

 

«содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости в 
форме выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на земельный участок, а также сведений о соглашении об установлении 
сервитута, решении об установлении публичного сервитута - при поступлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, уведомления, заявления о 
внесении в разрешение на строительство изменений, не связанных с 
продлением срока действия разрешения на строительство и случаями, 
указанными в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи продлением срока действия разрешения на 
строительство, заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;»; 

в абзаце пятом пункта 3.2.2 приложения к постановлению слова «(в том 
числе ИЖС) исключить, слова «заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство» заменить словами «заявления о внесении в 
разрешение на строительство изменений, не связанных с продлением срока 
действия разрешения на строительство и случаями, указанными в частях 21.5 
- 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
продлением срока действия разрешения на строительство, заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;  

абзац шестой пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«положительного заключения экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ - при поступлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство,  не связанных с продлением срока действия разрешения на 
строительство и случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ;»; 

абзац седьмой пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«заключение государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации - при поступлении 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

абзац восьмой пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«положительного заключения государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ - при поступлении заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, не связанных с продлением срока действия 
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разрешения на строительство и случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;  

абзацы двенадцатый, тринадцатый пункта 3.2.2 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции: 

«материалов, содержащихся в проектной документации - при 
поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении в разрешение на строительство изменений, не связанных с 
продлением срока действия разрешения на строительство и случаями, 
указанными в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

копии решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории (в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению) - при 
поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении в разрешение на строительство изменений, не связанных с 
продлением срока действия разрешения на строительство и случаями, 
указанными в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;»;  

пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абзацами 
четырнадцатым - девятнадцатым следующего содержания: 

«соглашения о передаче полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, а также правоустанавливающих документов на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение (при наличии 
такого соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций) - при поступлении заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении в разрешение на 
строительство изменений, не связанных с продлением срока действия 
разрешения на строительство и случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ - при поступлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении в разрешение на 
строительство изменений, не связанных с продлением срока действия 
разрешения на строительство и случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

заключения, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
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54 Градостроительного кодекса РФ - при поступлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации (в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации) - при поступлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении в разрешение на 
строительство изменений, не связанных с продлением срока действия 
разрешения на строительство и случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.  

Направление запросов осуществляется с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в 
случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме - 
на бумажных носителях. 

Межведомственные запросы, предусмотренные настоящим пунктом, не 
осуществляются в отношении документов (сведений), имеющихся в 
распоряжении Департамента.»;   

абзац второй пункта 3.2.3 приложения к постановлению исключить; 
в абзаце третьем пункта 3.2.3 приложения к постановлению слова «или 

приказов Департамента» исключить, после слов «о продлении срока действия 
разрешения на строительство» дополнить словами «в случае внесения 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения на строительство»; 

в абзаце первом пункта 3.2.4 приложения к постановлению после слов 
«не осуществляется» дополнить словами «в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса РФ»; 

абзац второй пункта 3.2.4 приложения к постановлению исключить;  
пункт 3.2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«3.2.5. Разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию подготавливаются в 3 экземплярах: один - для заявителя, два - 
для Департамента. 

В случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения на строительство, запись о продлении срока действия 
разрешения на строительство вносится в 3 экземпляра разрешения на 
строительство (в случае представления заявителем документа, 
предусмотренного пунктом 2.14.2 настоящего Регламента). В случае 
непредставления заявителем документа, предусмотренного пунктом 2.14.2 
настоящего Регламента, Департамент вносит запись о продлении срока 
действия разрешения на строительство в 2 экземпляра разрешения на 
строительство Департамента.»;  

абзац третий пункта 3.2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«При отсутствии замечаний к проектам результатов предоставления 
муниципальной услуги директор Департамента согласовывает проекты 
результатов предоставления муниципальной услуги.»;    

в абзаце первом пункта 3.2.9 приложения к постановлению слова 
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«подпунктах «а»-«г» пункта 2.5» заменить словами «подпунктах «а», «б», «г» 
пункта 2.5»; 

абзац третий пункта 3.2.9 приложения к постановлению исключить; 
в пункте 3.2.10 приложения к постановлению слова «директором 

Департамента,» исключить;  
в пункте 3.2.10 приложения к постановлению слова «ответственным за 

ведение документооборота в Департаменте, в день их подписания в ИСОГД 
и» заменить словами «ответственным за ведение государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, а также регистрируются должностным лицом Департамента, 
ответственным за ведение документооборота в Департаменте, в»; 

абзац первый подпункта «б» пункта 3.2.11 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:  

«б) в части внесения изменений в разрешение на строительство: 
муниципальный правовой акт Администрации города Тюмени о внесении 
изменений в разрешение на строительство, а в случае, если вносятся 
изменения в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения на строительство – 
разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия 
разрешения на строительство;»; 

подпункт «в» пункта 3.2.11 приложения к постановлению исключить; 
пункт 3.2.12 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«В случае, если результатом муниципальной услуги является 

разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия 
разрешения на строительство, и заявителем не представлен по собственной 
инициативе документ, предусмотренный пунктом 2.14.2 настоящего 
Регламента, Департамент обеспечивает направление результата 
предоставления муниципальной услуги в форме заверенной должностным 
лицом Департамента копии разрешения на строительство с отметкой о 
продлении  срока действия разрешения на строительство в порядке и сроки, 
установленные абзацами первым – третьим настоящего пункта.»;  

в абзаце втором пункта 3.2.13 приложения к постановлению слова 
«продления разрешений на строительство,» исключить; 

абзац третий пункта 3.2.13 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в части внесения изменений в разрешение на строительство в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом РФ - 7 рабочих дней со дня 
поступления в Департамент уведомления, заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство или  его передачи из МФЦ в Департамент.»; 

в приложении 1 к Регламенту после слов «заявление о предоставлении 
муниципальной услуги» дополнить словом «, уведомление», после слов 
«заявления о предоставлении муниципальной услуги» дополнить словом «, 
уведомления»; 

приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению; 

приложение 3 к Регламенту исключить; 
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приложение 4 к Регламенту изложить в следующей редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

приложение 5 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению; 

приложение к постановлению дополнить приложением 5.1 к Регламенту 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

приложение 6 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему постановлению; 

приложение 7 к Регламенту исключить. 
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по 

истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования, за 
исключением предложения второго абзаца восьмидесятого, абзацев  
восемьдесят третьего, сто семнадцатого пункта 1 настоящего постановления, 
которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019. 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений 1 - 5) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
  
 
 
Глава города Тюмени                                                                          Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 

11.03.2019  № 31-пк 

 
Приложение 2  
к Регламенту 

                                       
Бланк заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 
 

№ В Администрацию города Тюмени 

1 

за
я
в
и
те

л
ь
 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

документ, 
удостоверяющий 

личность (вид, 
серия, номер, 

выдавший орган 
дата выдачи) 

Полное наименование 
юридического лица и 

ОГРН  

контактные 
данные 

(почтовый 
адрес, номер 

телефона, 
адрес 

электронной 
почты) 

 физическое лицо 
(гражданин) 

    

 юридическое лицо   
не заполняется, в случае если 

представлена выписка из 
ЮГРЮЛ   

 

 представитель 
заявителя 

(заполняется в 
случае обращения 

представителя 
заявителя 

физического или 
юридического 

лица) 
 

    

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу выдать разрешение на 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

            (строительство, реконструкцию) объекта капитального строительства 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                 (наименование объекта согласно проекту) 
по адресу: ____________________________________________________________, 
на земельном участке с кадастровым 
номером________________________________. 

2   

Документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке:  
 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя 
(предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени юридического 
лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности)

 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута  
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости, Администрации города Тюмени) 

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

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ  публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 
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в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

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

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

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ  
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений) 

  
положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ  
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений)  

 

 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома 

 в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции 

 решение общего собрания собственников помещений и машино - мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино - мест в многоквартирном доме 

3 

К заявлению прилагаются по желанию заявителя (подлежат запросу в 
рамках процедуры межведомственного взаимодействия либо имеются в 
распоряжении Департамента): 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута - если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, находятся в распоряжении Администрации города 
Тюмени 

 при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством РФ, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение 
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 материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

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

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

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

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

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ   
(если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 
едином государственном реестре заключений)  

 положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ  
(если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 
едином государственном реестре заключений)  

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

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

 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  

 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было представлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ) 

4 

Подпись заявителя (представителя 
заявителя): 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 

5 

Отметка должностного лица, принявшего 
заявление и приложенные к нему 
документы: 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 
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Приложение 2 к постановлению 
11.03.2019 №31-пк 

 
Приложение 4  
к Регламенту 

 
 

Бланк заявления о внесении в разрешение на строительство изменений, 
не связанных с продлением срока действия разрешения на строительство и 

случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ 

   
№ В Администрацию города Тюмени 

1 

за
я
в
и
те

л
ь
 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

документ, 
удостоверяющий 

личность (вид, 
серия, номер, 

выдавший орган 
дата выдачи) 

Полное наименование 
юридического лица и 

ОГРН  

контактные 
данные 

(почтовый 
адрес, номер 

телефона, 
адрес 

электронной 
почты) 

 физическое лицо 
(гражданин) 

    

 юридическое лицо   
не заполняется, в случае если 

представлена выписка из 
ЮГРЮЛ   

 

 представитель 
заявителя 

(заполняется в 
случае обращения 

представителя 
заявителя 

физического или 
юридического 

лица) 
 

    

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу внести изменения в разрешение на 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

         (строительство, реконструкцию) объекта капитального строительства 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

                                (наименование объекта согласно проекту) 
по адресу: ____________________________________________________________, 
на земельном участке с кадастровым 
номером________________________________, не связанных с продлением срока 
действия разрешения на строительство и случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.  

2   

Документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке:  
 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя 
(предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени юридического 
лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности)

 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута  
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости, Администрации города Тюмени) 
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 материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

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

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

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

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

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ  
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений) 

  
положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ   
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений) 

 

 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома 

 в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции 

 решение общего собрания собственников помещений и машино - мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино - мест в многоквартирном доме 

3 

К заявлению прилагаются по желанию заявителя (подлежат запросу в 
рамках процедуры межведомственного взаимодействия либо имеются в 
распоряжении Департамента): 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута - если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, находятся в распоряжении Администрации города 
Тюмени 

 при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством РФ, органом государственной власти (государственным органом), 
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Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение 

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

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

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

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

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

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ   
(если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 
едином государственном реестре заключений)  

 положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ 
(если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 
едином государственном реестре заключений)  

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

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

 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  

 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было представлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ) 

4 

Подпись заявителя (представителя 
заявителя): 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 
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5 

Отметка должностного лица, принявшего 
заявление и приложенные к нему 
документы: 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 
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Приложение 3 к постановлению 
11.03.2019 №31-пк 

 
Приложение 5  
к Регламенту 

 
 

 Бланк уведомления о переходе прав на  
земельный участок, об образовании  

земельного участка 
 

Настоящим уведомляю Вас: 
- *в соответствии с частью 21.5 статьи 51 ГрК РФ о переходе прав на 

земельный участок с кадастровым номером________________________________, 
расположенный по адресу: ___________________________________, что является 
основанием внесения изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства от «____»_____________20_____ №________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

по адресу:______________________________________________________________.     
       - *в соответствии с частями 21.6 - 21.7 статьи 51 ГрК РФ, на основании решения 
______________________________________________________________________ 
от «_____» ______________ № ___________ 
(указывается наименование органа, принявшего решение об образовании земельного участка, и его реквизиты) 

образован земельный участок с кадастровым номером ______________________ 
путем__________________________________________________________________  

              (указать способ образования земельного участка: объединение, раздел, перераспределение, выдел) 

земельного(ых) участка(ов) с кадастровым(и) номером(ами)____________________ 
_________________________, что является основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства от «_____» 
______________20____ № ______________________________________________, 
______________________________________________________________________ 
                                                              (наименование объекта) 

по адресу:______________________________________________________________.  

№ В Администрацию города Тюмени 

1 

за
я
в
и

те
л

ь
 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

документ, 
удостоверяющий 

личность (вид, 
серия, номер, 

выдавший орган 
дата выдачи) 

Полное наименование 
юридического лица и 

ОГРН  

контактные 
данные 

(почтовый 
адрес, номер 

телефона, 
адрес 

электронной 
почты) 

 физическое лицо 
(гражданин) 

    

 
юридическое лицо   

не заполняется, в случае если 
представлена выписка из 

ЮГРЮЛ   
 

 Представитель 
заявителя 

(заполняется в 
случае обращения 

представителя 
заявителя 

физического или 
юридического 

лица) 
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Наименование документов, органов, выдавших данные документы и их 
реквизиты: 

- правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, 
указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ____________________________________; 

- градостроительный план земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
случае, указанном в части 21.7 статьи 51 ГрК РФ_____________________________. 

----------------------------------------------------------------------- 
* указать нужное действие в соответствии с ч.ч. 21.5 - 21.7 ст. 51 ГрК РФ 

2 

Документы, прилагаемые к уведомлению в обязательном порядке:  

 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с 
уведомлением обращается представитель заявителя (предоставление указанного документа 
не требуется, в случае если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

 

 правоустанавливающие документы на земельный участок на нового правообладателя 
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости) 

3 

К уведомлению прилагаются по желанию заявителя (подлежат запросу в 
рамках процедуры межведомственного взаимодействия либо имеются в 
распоряжении Департамента): 

 правоустанавливающие документы на земельный участок - если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости 

 решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 
21.6 и 21.7 ст. 51 ГрК РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти  

 решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 
21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает Департамент 

 градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, указанном в 
части 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 

 

4 

Подпись заявителя (представителя 
заявителя): 

Дата: 

_________ __________________ «_______» ___________ _______ г. 

5 

Отметка должностного лица, принявшего 
уведомление и приложенные к нему 
документы: 

Дата: 

_________ __________________ «______» ___________ ______ г. 
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Приложение 4 к постановлению 
11.03.2019 №31-пк 

 
                                       

 Приложение 5.1 
 к Регламенту 

 
 

Бланк заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи продлением срока действия разрешения на 

строительство 
 

  
№ В Администрацию города Тюмени 

1 

за
я
в
и
те

л
ь
 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

документ, 
удостоверяющий 

личность (вид, 
серия, номер, 

выдавший орган 
дата выдачи) 

Полное наименование 
юридического лица и 

ОГРН  

контактные 
данные 

(почтовый 
адрес, номер 

телефона, 
адрес 

электронной 
почты) 

 физическое лицо 
(гражданин) 

    

 
юридическое лицо   

не заполняется, в случае если 
представлена выписка из 

ЮГРЮЛ   
 

 Представитель 
заявителя 

(заполняется в 
случае обращения 

представителя 
заявителя 

физического или 
юридического 

лица) 

    

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации прошу внести изменения исключительно в связи продлением срока 
действия разрешения на строительство и продлить до «__»_________20__г. <*> 

(указать дату, до которой продлевается строительство, реконструкция объекта капитального строительства) срок 
действия разрешения от «___»________20___г. №________на 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

              (строительство, реконструкцию) объекта капитального строительства 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта согласно проекту) 

по адресу:______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Строительство, реконструкция указанного объекта капитального строительства 
ведется 
с______________________________________________________________________ 

                                                    (указать дату начала строительства)   
 

2 

Документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке:  

         документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя 
(предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени юридического 
лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности)

 

consultantplus://offline/ref=D458A051B3E6276A6972A465F01921CAA09D62B5985DBF391FCF1F086FE355326D89807D184B79F666ABA7A3YEmDO
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3 

К заявлению прилагаются по желанию заявителя (имеются в распоряжении 
Департамента): 

        оригинал разрешения на строительство (для внесения записи о продлении срока 
действия разрешения на строительство)  

4 

Подпись заявителя (представителя 
заявителя): 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 

5 

Отметка должностного лица, принявшего 
заявление и приложенные к нему 
документы: 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 

 
-------------------------------- 
* в случае изменения предусмотренной проектной документацией продолжительности 

строительства объекта капитального строительства или увеличения продолжительности 
строительства объекта капитального строительства застройщик по собственной инициативе 
представляет проект организации строительства, откорректированный на срок строительства объекта 
капитального строительства или календарный план строительства объекта капитального 
строительства. 
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Приложение 5 к постановлению 
11.03.2019 № 31-пк 

 
Приложение 6  
к Регламенту 

                                       
   

Бланк заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 
 

№ В Администрацию города Тюмени 

1 

за
я
в
и
те

л
ь
 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

документ, 
удостоверяющий 

личность (вид, 
серия, номер, 

выдавший орган 
дата выдачи) 

Полное наименование 
юридического лица и 

ОГРН  

контактные 
данные 

(почтовый 
адрес, номер 

телефона, 
адрес 

электронной 
почты) 

 физическое лицо 
(гражданин) 

    

 юридическое лицо        

 Представитель 
заявителя 

(заполняется в 
случае обращения 

представителя 
заявителя 

физического или 
юридического 

лица) 

    

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта согласно проекту) 
по адресу: ____________________________________________________________ 

2   

Документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке:  

 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя 
(предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени юридического 
лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности)

 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута  
(предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости, Администрации города Тюмени) 

 акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора)  

 акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, 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, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) 

 документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии) 
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 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), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта 

 документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

3 

К заявлению прилагаются по желанию заявителя (подлежат запросу в 
рамках процедуры межведомственного взаимодействия либо имеются в 
распоряжении Департамента): 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута  - если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, находятся в распоряжении Администрации города 
Тюмени 

 заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ 

  

 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 

 разрешение на строительство 

 технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» или в случае непредоставления технического плана обязательно 
указывается уникальный идентифицирующий номер (УИН) технического плана_____________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4 

Подпись заявителя (представителя 
заявителя): 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 

5 

Отметка должностного лица, принявшего 
заявление и приложенные к нему 
документы: 

Дата: 

_________ __________________ «__» ___________ ____ г. 

    


