
 

 

 
Государственная услуга Выдача разрешений на строительство объекта 
капитального строительства, строительство или реконструкция которого 
осуществляется на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением 
работ, связанных с пользованием участками недр местного значения) 

Государственную услугу предоставляет Роснедра 

Результат государственной услуги (подуслуги в рамках услуги): 

1. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
строительство или реконструкция которого осуществляется на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (далее – 
разрешение на строительство) 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство: 

    2.1 в связи с продлением срока действия разрешения на строительство 

    2.2. за исключением продления срока действия такого разрешения 

3. Выдача дубликата разрешения на строительство 

4. Исправление допущенных ошибок и опечаток в разрешении на строительство 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в Роснедра или его территориальный орган; 

 посредством Личного кабинета недропользователя; 

 посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

 в МФЦ. 

Размер государственной пошлины: 

государственная пошлина или иная плата за предоставление услуги не взимаются 
 
Срок предоставления услуги: 

по каждой из подуслуг не превышает 4 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 

* Приведен QR-код для версии услуги, выведенной в тестовую среду. Вывод услуги на ЕПГУ в соответствии с оптимизированным стандартом в 
рамках плана-графика, одобренного на заседании Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации проекта по оптимизации и 
автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности 08.07.2022, планируется в июле 2022 года. 

 

 



 

 

 

Подуслуга 1. 

Документы, представляемые заявителем для выдачи разрешения на строительство: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ 

Заполняется по форме, установленной 

административным регламентом 

предоставления услуги, утвержденным 

приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, 

распечатывается 

Заполняется по форме, установленной административным регламентом предоставления услуги, 

утвержденным приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, в электронном виде 

2. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 

☐ 
Копии Скан-копия, электронный документ 

Скан-копия, электронный документ в случае их 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ, или в 

ЕГРН, ЕГРЗ 

3. 

Результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ проектной документации 
☐ 

Копии (в случае отсутствия сведений и 

материалов в ЕГРН/ЕГРЗ) 
Скан-копия, электронный документ в случае отсутствия сведений и материалов в ЕГРН/ЕГРЗ 

4. 

Положительное заключение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (в отношении объектов, проектная 

документация по которым подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ) 
☐ 

Копия (в случае отсутствия заключения в 

ЕГРН/ЕГРЗ) 
Скан-копия, электронный документ в случае их отсутствия в ЕГРН/ЕГРЗ 

5. 

Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в случае реконструкции такого объекта)  

☐ 
Оригинал Скан-копия, электронный документ 

Скан-копия, электронный документ до доработки 

сервиса на ЕПГУ, позволяющего получать такое 

согласие посредством ЛК ЕПГУ 

6. 

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта) ☐ 

Копии Скан-копия, электронный документ 
Скан-копия, электронный документ/ вид сведений 

СМЭВ 
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  7. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 
Скан-копия, электронный документ 

Не представляется заявителем в случае реализации 

возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕПГУ 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов: 

1. 
Документ или сведения о наличии у лица полномочий на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления посредством ЕПГУ в случае реализации 
возможности передоверия в отношении третьих лиц посредством ЕПГУ) 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии в качестве вида сведений СМЭВ, или в ЕГРН, ЕГРЗ) 

3. 
Результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной 
документации (при наличии в ЕГРН, ЕГРЗ) 

4. 
Положительное заключение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (в отношении объектов, проектная документация по которым 
подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ) (при наличии в ЕГРН, ЕГРЗ) 

5. 
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ) (вид сведений СМЭВ (Росприроднадзор)) 

6. 
Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта) (при наличии в качестве вида сведений СМЭВ) 

7. 
Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в случае реконструкции такого объекта) (после разработки сервиса на ЕПГУ, позволяющего 

получать такое согласие посредством ЛК ЕПГУ) 

8. 

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 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 

9. 

Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 

10. 
Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 

11. 
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) 

12. 
Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

consultantplus://offline/ref=FC44DDE1BE68005998D368D7C44830CCBE939FE6EF5406F90AF4C452D928B978D072F8E3A6E09EBFF3474A4F43D3948EB9292E2A37C4y5I9R
consultantplus://offline/ref=FC44DDE1BE68005998D368D7C44830CCBE939FE6EF5406F90AF4C452D928B978D072F8E3A6E09EBFF3474A4F43D3948EB9292E2A37C4y5I9R
consultantplus://offline/ref=FC44DDE1BE68005998D368D7C44830CCBE939FE6EF5406F90AF4C452D928B978D072F8E3A6E39ABFF3474A4F43D3948EB9292E2A37C4y5I9R
consultantplus://offline/ref=FC44DDE1BE68005998D368D7C44830CCBE939FE6EF5406F90AF4C452D928B978D072F8E3A6E39ABFF3474A4F43D3948EB9292E2A37C4y5I9R
consultantplus://offline/ref=FC44DDE1BE68005998D368D7C44830CCBE939FE6EF5406F90AF4C452D928B978D072F8E1A6E59CB6AF1D5A4B0A879B91BB30302F29C45B20y0IDR
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13. 

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 земельным законодательством 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 

 

Подуслуга 2.1. 

Документы, представляемые заявителем для внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ 

Заполняется по форме, установленной 

административным регламентом 

предоставления услуги, утвержденным 

приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, 

распечатывается 

Заполняется по форме, установленной административным регламентом предоставления услуги, 

утвержденным приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, в электронном виде 

 2. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 
Скан-копия, электронный документ 

Не представляется заявителем в случае реализации 

возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕПГУ 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов: 

1. 
Документ или сведения о наличии у лица полномочий на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления посредством ЕПГУ в случае реализации 
возможности передоверия в отношении третьих лиц посредством ЕПГУ) 

 

Подуслуга 2.2. 

Документы, представляемые заявителем для внесения изменений в разрешение на строительство, за исключением продления срока действия такого разрешения 
(идентичны документам, предоставляемым для выдачи разрешения на строительство): 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. Заявление 
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Заполняется по форме, установленной 

административным регламентом 

предоставления услуги, утвержденным 

приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, 

распечатывается 

Заполняется по форме, установленной административным регламентом предоставления услуги, 

утвержденным приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, в электронном виде 
☐ 

2. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 

☐ 
Копии Скан-копия, электронный документ 

Скан-копия, электронный документ в случае их 

отсутствия в качестве вида сведений СМЭВ, или в 

ЕГРН, ЕГРЗ 

3. 

Результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ проектной документации 
☐ 

Копии (в случае отсутствия сведений и 

материалов в ЕГРН/ЕГРЗ) 
Скан-копия, электронный документ в случае отсутствия сведений и материалов в ЕГРН/ЕГРЗ 

4. 

Положительное заключение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (в отношении объектов, проектная 

документация по которым подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ) 
☐ 

Копия (в случае отсутствия заключения в 

ЕГРН/ЕГРЗ) 
Скан-копия, электронный документ в случае их отсутствия в ЕГРН/ЕГРЗ 

5. 

Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в случае реконструкции такого объекта)  

☐ 
Оригинал Скан-копия, электронный документ 

Скан-копия, электронный документ до доработки 

сервиса на ЕПГУ, позволяющего получать такое 

согласие посредством ЛК ЕПГУ 

6. 

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта) ☐ 

Копии Скан-копия, электронный документ 
Скан-копия, электронный документ/ вид сведений 

СМЭВ 

  7. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 
Скан-копия, электронный документ 

Не представляется заявителем в случае реализации 

возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕПГУ 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов (идентичны документам, предоставляемым для 

выдачи разрешения на строительство + документы о переходе прав на земельные участки): 
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1. 
Документ или сведения о наличии у лица полномочий на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления посредством ЕПГУ в случае реализации 
возможности передоверия в отношении третьих лиц посредством ЕПГУ) 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии в качестве вида сведений СМЭВ, или в ЕГРН, ЕГРЗ) 

3. 
Результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной 
документации (при наличии в ЕГРН, ЕГРЗ) 

4. 
Положительное заключение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (в отношении объектов, проектная документация по которым 
подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ) (при наличии в ЕГРН, ЕГРЗ) 

5. 
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ) (вид сведений СМЭВ (Росприроднадзор)) 

6. 
Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство 

7. 

Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 

8. 
Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 

9. 
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) 

10. 
Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

11. 

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 земельным законодательством 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 

12. Решение об образовании земельных участков в случаях образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство, а также в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

13. Решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае переоформления лицензии на 
пользование недрами 
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Подуслуга 3. 

Документы, представляемые заявителем для выдачи дубликата разрешения на строительство: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ 

Заполняется по форме, установленной 

административным регламентом 

предоставления услуги, утвержденным 

приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, 

распечатывается 

Заполняется по форме, установленной административным регламентом предоставления услуги, 

утвержденным приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, в электронном виде 

 2. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 
Скан-копия, электронный документ 

Не представляется заявителем в случае реализации 

возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕПГУ 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов: 

1. 
Документ или сведения о наличии у лица полномочий на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления посредством ЕПГУ в случае реализации 
возможности передоверия в отношении третьих лиц посредством ЕПГУ) 

 

Подуслуга 4. 

Документы, представляемые заявителем для исправления допущенных ошибок и опечаток в разрешении на строительство: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ Личный кабинет недропользователя 

 

ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ 

Заполняется по форме, установленной 

административным регламентом 

предоставления услуги, утвержденным 

приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, 

распечатывается 

Заполняется по форме, установленной административным регламентом предоставления услуги, 

утвержденным приказом Роснедр от 14.11.2019 № 488, в электронном виде 
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2. 

Документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в разрешении на строительство технической ошибки и содержащие 

правильные данные ☐ 

Оригиналы/ копии Скан-копия, электронный документ Реквизиты документов в интерактивной форме 

3. 
Выданное Роснедрами или его территориальным органом разрешение на строительство, в котором содержится техническая ошибка 

☐ 
Оригинал Не представляется заявителем 

  4. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

☐ Оригинал (для доверенности), копия (для 

распорядительного акта) 
Скан-копия, электронный документ 

Не представляется заявителем в случае реализации 

возможности передоверия в отношении третьих лиц 

посредством ЕПГУ 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и сервисов: 

1. Выданное Роснедрами или его территориальным органом разрешение на строительство, в котором содержится техническая ошибка 

2. Документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в разрешении на строительство опечаток и ошибок и содержащие правильные данные 

 


