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Перечень (состав) информации, которую можно получить из
системы
1) сведения:
а) о документах территориального планирования Российской
Федерации в части, касающейся территорий муниципальных
образований;
б) о документах территориального планирования субъектов
Российской Федерации в части, касающейся территорий
муниципальных образований;
в) о документах территориального планирования
муниципальных образований, материалах по их обоснованию;
г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них
изменений;
д) о документации по планировке территории;
е) об изученности природных и техногенных условий на
основании материалов и результатов инженерных изысканий;
ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд;
з) о геодезических и картографических материалах;
и) о создании искусственного земельного участка;
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных
участках;
3) иные документы и материалы.
5. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных
участках открываются на каждый земельный участок. В дело о
застроенном или подлежащем застройке земельном участке
помещаются копии следующих документов и карт (схем):
1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий;
3) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта
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капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, разделы проектной документации,
предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48
настоящего Кодекса, или схема планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства;
4) предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации раздел
проектной документации объекта капитального строительства
или предусмотренное пунктом 4 части 9 статьи 51 настоящего
Кодекса описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства в случае строительства или
реконструкции объекта капитального строительства в границах
территории исторического поселения, выданные в отношении
указанных раздела проектной документации объекта
капитального строительства или описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства
заключения органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов
культурного наследия, об их соответствии предмету охраны
исторического поселения и установленным градостроительным
регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства (за исключением случая, если
строительство или реконструкция объекта капитального
строительства осуществлялись в соответствии с типовым
архитектурным решением объекта капитального строительства);
5) документы, подтверждающие соответствие проектной
документации требованиям технических регламентов и
результатам инженерных изысканий;
6) заключение государственной экспертизы проектной
документации;
7) разрешение на строительство;
8) решение уполномоченных на выдачу разрешений на
строительство федерального органа исполнительной власти,

суббота,
воскресенье;
телефон:
89123330989
электронная
почта:
shizhma@mail.ru;
официальный
сайт в сети
Интернет:
http://www.avr43.r
u

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления или уполномоченной
организации, осуществляющей государственное управление
использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, либо
Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос" о прекращении действия разрешения на
строительство, о внесении изменений в разрешение на
строительство;
9) решение органа местного самоуправления о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
10) решение органа местного самоуправления о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования;
11) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации;
12) заключение органа государственного строительного
надзора;
13) акт проверки соответствия многоквартирного дома
требованиям энергетической эффективности с указанием класса
его энергетической эффективности на момент составления этого
акта;
14) акт приемки объекта капитального строительства;
15) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
16) схема, отображающая расположение построенного,
реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка;

