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О внесении изменений 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 ноября 2018 г. № 1/36-НПА

ПРИКАЗЫВАЮ:

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 ноября 2018 г. 
№ 1/36-НПА (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2019 г., 
регистрационный № 53470), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 1, 4 и подпункта 2 пункта 8 
приложения к настоящему приказу, вступающих в силу с 1 июля 2019 г.

Генеральный директор А.Е. Лихачев

Ходос Юрий Александрович 
8 (499) 949-43-95, доб. 59-96сертификат производства

https://www.stroyinf.ru/sr7.html


Приложение
к приказу Госкорпорации «Росатом»
т гвлоч.газ № //7-#/7Л

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 ноября 2018 г. № 1/36-НПА

1. Подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«2) результаты инженерных изысканий и следующие 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, 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);».

2. Абзац одиннадцатый пункта 20 признать утратившим силу.
3. После пункта 23 дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
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«23.1. В соответствии с частью 10 статьи 51 и частью 4.1 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок направления в 
электронной форме в Корпорацию документов, предусмотренных пунктами 18 и 
20 настоящего Административного регламента соответственно, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.».

4. В подпункте 8 пункта 25 слова «предусмотренного пунктом 3 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства» заменить словами «раздела 
проектной документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения».

5. Подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
6. Подпункт 1 пункта 35 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 

случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся 
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, либо 
отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;»

7. В пункте 36:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие документов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
2) подпункт 5 признать утратившим силу.
8. В пункте 87:
1 ) в абзаце первом слова «указанное в части 10.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» заменить словами «указанное в части 10.1 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2) в подпункте 1 слова «предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» заменить словами 
«содержащий архитектурные решения».

9. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Административному регламенту

кому: Директору по капитальным вложениям,
государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
от кого:_____________________________________________

(наименование юридического лица - застройщика,

адрес места нахождения; адрес электронной почты;
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должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; телефон;

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, 
банковский индивидуальный код)

Заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство

от «_____ » ________________ № ____________________по объекту______________

в связи с
(наименование и адрес объекта капитального строительства)

(указать причину)

>

Сведения о необходимых изменениях:

№ Описание вносимых 
изменений

Показатель в 
действующей 

редакции 
разрешения на 
строительство

Новый показатель 
для внесения 
изменений в 

разрешение на 
строительство

Основания для 
внесения 

изменений (со 
ссылкой на 
документ)

1
2

Приложение

(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

Прошу подготовить разрешение на строительство на бумажном носителе/в форме 
электронного документа.
(ненужное зачеркнуть)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

« » 20 Г.

М.Щпри наличии)».

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294794/4294794482.htm

