
Предоставление муниципальной услуги 

Разрешение на строительство 
объектов капитального строительства 

(перечень документов) 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта (для физических лиц и уполномоченных представителей 

юридических лиц). 

3. Копия доверенности (для уполномоченных представителей физических и 

юридических лиц). 

4. Копии учредительных документов юридического лица, свидетельств  

о постановке на учет юридического лица в Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Норильску, приказа о назначении руководителя на должность,  

иных документов подтверждающих полномочия руководителя юридического лица 

(для юридических лиц). 

5. Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута (постановление о предоставлении земельного участка, договор аренды 

земельного участка, собственность на земельный участок). 

6. Копия правоустанавливающих документов на объекты недвижимости  
(в случае реконструкции). 

7. Градостроительный план земельного участка или проект планировки 

территории, проект межевания территории - для линейных объектов. 

8. Результаты инженерных изысканий и следующие разделы проектной 

документации: 

8.1. пояснительная записка; 

8.2. схема планировочной организации земельного участка, выполненная  

в соответствии с градостроительным планом земельного участка,  

с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

8.3. схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 

8.4. разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения; 

8.5. проект организации строительства объекта капитального строительства; 

8.6. проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (в случае сноса или демонтажа); 

8.7. 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  

 



9. Положительное заключение государственной или не государственной 

экспертизы проектной документации, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации. 

10. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции. 

11. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства  
в случае реконструкции такого объекта. 

12. Решение общего собрания собственников помещений 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  

в многоквартирном доме; 

13. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

14. 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. 

15. 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 

 

 
Справки по телефону: 43-70-20 (доп. 1310, 1311, 1312) 

 

 

Отдел архитектурно-строительного надзора 

Управления по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска 

г.Норильск, Ленинский пр-т, д. 23А, каб. 110 
 

Приёмный день: понедельник 

с 9:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00, тех. перерывы с 11:00 до 11:30, с15:30 до 16:00) 

 

 

Перечень документов и бланки заявлений можно найти 

на официальном сайте Администрации города Норильска 

http://www.norilsk-city.ru 

 

Официальный сайт  Администрация  Подразделения  Управление по градостроительству и 

землепользованию  Документы  Отдел архитектурно-строительного надзора 
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