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5 критических ошибок,  

которые совершают при строительстве здания: 
 

1. Выполнение строительно-монтажных  работ без разрешения на строительство, в результате 

возникают проблемы на этапе ввода объекта в эксплуатацию; 

2. Экономия на инженерно-геологических  изысканиях. Без понимания несущих характеристик 

грунта невозможно принять экономически обоснованного решения при выборе типа фундаментов и их 

конструкций 

3. Строительство без проекта приводит к принятию не оптимальных решений по несущим 

конструкциям здания в сторону перерасхода материалов или чрезмерной экономии что влияет на 

несущую способность элементов каркаса здания; 

4.  Строительство без учета инженерных сетей ведет к корректировкам и дополнительным 

расходам. 

5. Отсутствие исполнительной документации и актов скрытых работ приводит к отсутствию 

контроля примененных материалов и технологий строительства, после выполнения работ. 

 

 

Этапы для строительства здания: 

1. Произвести инженерно-топографические и геологические изыскания. 

2. Разработать эскиз, проектную и рабочую документацию. 

3. Получить разрешение на строительство. 

4. Построить объект, получить исполнительную документацию от подрядчика. 

5. Ввести объект в эксплуатацию. 

 

 

Документы для получения разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства. 

Способы подачи заявки и получения результата: 

 Лично 

 Через законного представителя 

 Через МФЦ 

Стоимость: Услуга предоставляется бесплатно. 

Срок выполнения услуги: 7 рабочих дней. 

 

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2. Градостроительный план земельного участка; 
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3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 

4. Проектная документация, в составе: 

 ПЗ- пояснительная записка; 

 ПЗУ-схема планировочной организации земельного участка; 

 АР- схемы, отображающие архитектурные решения; 

 ИОС- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей с точками подключения; 

 ПОС- проект организации строительства объекта; 

 ПОД-проект организации работ по сносу или демонтажу объектов, в случае необходимости; 

 ОДИ-мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

 ЭЭ - энергоэффективность; 

5. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта; 

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение.) 

7. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства, если такая проектная документация подлежит экспертизе. 

8. свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации 

9. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации , если такая проектная документация подлежит экспертизе. 

10. Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта; 

 

Отказ в предоставлении услуги/исполнении функции: 

 Несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

 Отсутствие документов; 

 Несоответствие документов. 

 

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных 

объектов капитального строительства 

 

Способы подачи заявки и получения результата: 

 Лично 

 Через законного представителя 

 Через МФЦ 

Стоимость: услуга предоставляется бесплатно. 

Срок выполнения услуги: 10 рабочих дней. 



Перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства: 

1. Технический план объекта капитального строительства; 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; 

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из ЕГРН); 

5. Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию; 

6. Разрешение на строительство; 

7. Акт приемки объекта капитального строительства; 

8. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям; 

9. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка; 

10. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации; 

11. Градостроительный план земельного участка; 

12. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов; 

13. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации. 

 

Отказ в предоставлении услуги/исполнении функции. 

 Несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка;  

 Отсутствие документов;  

 Несоответствие объекта капитального строительства;  

 Отсутствие сведений о инженерно-технических свойствах капитального строительства.  

 

Документы для получения градостроительного плана земельного участка. 

 

Способы подачи заявки и получения результата : 

 Лично 

 Через законного представителя 

 Через МФЦ 

Стоимость: услуга предоставляется бесплатно. 

Срок выполнения услуги: 20 рабочих дней. 
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Перечень необходимых документов для получения градостроительного плана земельного участка: 

1. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя; 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

4. Заявление (ходатайство) о разработке и выдаче градостроительного плана земельного участка. 

 

Отказ в предоставлении услуги/исполнении функции. 

 Отсутствие документов; 

 Несоответствие земельного участка градостроительным регламентам. 
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