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О внесении изменении в Административный регламент предоставления 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственной 

услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального 
строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов 

учреждениям Госкорпорации «Росатом», акционерным обществам Госкорпорации 
«Росатом» и их дочерним обществам, а также подведомственным предприятиям, 

по роду деятельности которых созданы закрытые административно- 
территориальные образования, в случаях строительства, реконструкции 
указанных объектов на территориях этих закрытых административно- 

территориальных образований, утвержденный приказом 
Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/36-НПА

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, 
ст. 4442), Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2019, № 52, ст. 7790), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении Правил направления 
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности 
«Роскосмос» в электронной форме» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2019, № 41, ст. 5725) и на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, 
ст. 3169; 2018, № 46, ст. 7050)

ПРИКАЗЫВАЮ:

неразрушающий контроль сварных соединений

https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy
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1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственной 
услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального 
строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
учреждениям Госкорпорации «Росатом», акционерным обществам Госкорпорации 
«Росатом» и их дочерним обществам, а также подведомственным предприятиям, 
по роду деятельности которых созданы закрытые административно- 
территориальные образования, в случаях строительства, реконструкции указанных 
объектов на территориях этих закрытых административно-территориальных 
образований, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 
№ 1/36-НПА (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2019, регистрационный 
№ 53470), с изменениями, внесенными приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 29.04.2019 № 1/7-НПА (зарегистрирован Минюстом России 31.05.2019, 
регистрационный № 54809), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего 
пункта 6, пункта 10 приложения к настоящему приказу, которые вступают в силу 
с 01.07.2020.

Генеральный директор А.Е. Лихачев

Жимайлова Татьяна Николаевна 
8 (499) 949-42-18



Приложение
к прийазм F оажррпорации, «Росатом» 
от Ъ / М - Н П А

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственной 
услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального 

строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
учреждениям Госкорпорации «Росатом», акционерным обществам Госкорпорации 
«Росатом» и их дочерним обществам, а также подведомственным предприятиям, 

по роду деятельности которых созданы закрытые административно- 
территориальные образования, в случаях строительства, реконструкции 
указанных объектов на территориях этих закрытых административно- 

территориальных образований, утвержденный приказом Госкорпорации 
«Росатом» от 28.11.2018 № 1/36-НПА

1. В абзацах втором, четвертом, пятом пункта 15 слова «в течение 7 рабочих 
дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней».

2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для получения разрешения на строительство заявитель направляет 

или представляет в Корпорацию заявление о выдаче разрешения на строительство 
по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту, с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
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 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 31, ст. 4442), если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 26, ст. 3317) проектной 
документации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре заключений:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам -  проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
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проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов 
к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно 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);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

3) положительное заключение экспертизы проектной документации, 
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2011, № 49, ст. 7015), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 51, ст. 7492), 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 16; 2019, № 31, ст. 4442), положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 51, ст. 7492), 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре заключений;

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 5 
настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома. В случае 
проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
Корпорацией, -  соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;

5) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации в случае реконструкции
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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;

6) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Корпорация может выдать по заявлению разрешение на отдельные этапы 
строительства, реконструкции.».

3. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 2 - 8  настоящего 
пункта, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).».

4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 

о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме внесения изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения, Корпорация запрашивает в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия, следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), если заявитель не представил их самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схему 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) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, -  указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) 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
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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;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерацией проектной документации:

а) пояснительную записку;
б) схему планировочной организации земельного участка, выполненную 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам -  проект полосы отвода, выполненный в соответствии 
с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов 
к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно 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);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, 
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 26, ст. 3317), предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 26, ст. 3317), предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае если заявителю было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; 2019, № 52, ст. 7790);

9) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;

10) копию 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;

11) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
о соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, в случае, 
если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения;
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12) копию договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.».

5. Подпункт 8 пункта 26 после слов «требованиям проектной документации» 
дополнить словами «(включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)».

6. Пункт 31 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) если с заявлением о предоставлении государственной услуги обратилось 

ненадлежащее лицо;
7) представленные в форматах, не указанных в пункте 57 настоящего 

Административного регламента.».
7. Пункт 34 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 

в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором 
о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения 
о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории), в случае, 
если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
планируются на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение 
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления.».

8. В пункте 36:
8.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, 
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка;».

8.2. Дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
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или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию.».

9. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Запрос о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему 

документы, представленные заявителем на бумажном носителе, принимаются 
и регистрируются в Корпорации в соответствии с правилами делопроизводства 
в течение 8 рабочих часов с момента его поступления при отсутствии оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 6 пункта 31 
настоящего Административного регламента.

Запрос о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему 
документы, представленные заявителем в электронной форме, принимаются 
и регистрируются в Корпорации в соответствии с правилами делопроизводства 
в течение 8 рабочих часов с момента окончания проведения проверки, 
предусмотренной пунктами 96-100 настоящего Административного регламента, 
при условии отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, указанных в подпунктах 1, 3-7 
пункта 31 настоящего Административного регламента.».

10. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Предусмотренные пунктами 1 8 - 2 1  настоящего Административного 

регламента документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
могут быть поданы заявителем в электронной форме с использованием Единого 
портала, а также на оптических носителях либо на сменных USB-накопителях в 
форматах, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении Правил направления 
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности 
«Роскосмос» в электронной форме» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2019, № 41, ст. 5725). При этом представленные на электронных 
носителях документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица заявителя.».

11. Пункт 60 признать утратившим силу.
12. Дополнить пунктом 71.1 следующего содержания:
«71.1. Разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию выдаются в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство, заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.
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Разрешение на строительство с внесенными изменениями или письмо 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешении 
на строительство.».

13. В первом предложении пункта 80 слова «7 рабочих дней» заменить 
словами «5 рабочих дней».

14. В пункте 81 слова «в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство» заменить словами «в течение 8 
рабочих часов с момента регистрации в Корпорации заявления о выдаче 
разрешения на строительство и прилагаемых к нему документов».

15. В пункте 104 слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
16. В пункте 107 слова «6 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
17. В пунктах 108, 116, 118, 120 слова «7 рабочих дней» заменить словами 

«5 рабочих дней».
18. В приложении № 4:
18.1. После табличной части дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию

в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (при наличии)12___________________________________________ .».

(дата, номер, наименование органа, выдавшего разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию)

18.2. Дополнить новой сноской 12 следующего содержания:
«12 Указывается в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.».

18.3. Сноску 12 считать сноской 13.

Источник
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