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Процесс строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, а именно 

оформления документов, можно разделить на несколько этапов: 

1) оформление правоустанавливающих документов на земельный участок; 

2) получение градостроительного плана земельного участка; 

3) проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации; 

4) получение разрешения на строительство; 

5) строительство (реконструкция объекта); 

6) подготовка технического плана объекта; 

7) получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

8) присвоение адреса объекту; 

9) постановка объекта на кадастровый учет и получение правоустанавливающих документов на 

объект. 

 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов. 

 

Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок 
 

Если у Вас не имеется земельного участка, но есть желание построить какой-либо объект 

капитального строительства, то Вам необходимо обратиться в: 

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» (далее – КУМИ) - если земельный участок расположен на территории 

населенного пункта; 

2) Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области – если земельный 

участок расположен на территории лесничеств. 

Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из 

следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

2) проектная документация лесных участков; 

3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с утвержденной 

схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

при отсутствии утвержденного проекта межевания территории с учетом положений, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется 

образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным 

юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения. 

Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях их предоставления гражданам в 

соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом. 
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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории (далее - схема расположения земельного участка) представляет собой изображение границ 

образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. 

В схеме расположения земельного участка указывается площадь каждого образуемого земельного 

участка и в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются 

их условные номера. 

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом утвержденных 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проекта 

планировки территории, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой 

природной территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных 

участков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ 

земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение которых 

предусмотрено государственными программами Российской Федерации, государственными 

программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов 

незавершенного строительства. 

Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления 

без проведения торгов может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом. 

В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков, 

находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель 

и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

подготовка схем расположения земельных участков обеспечивается гражданами, являющимися 

собственниками таких земельных участков. 

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного 

документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин в 

целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без проведения торгов, 

подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме 

электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется в форме 

документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного участка при 

подготовке схемы расположения земельного участка в форме электронного документа, требования к 

подготовке схемы расположения земельного участка устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Схема расположения земельного участка утверждается решением исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных на предоставление 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Более подробно узнать в правилах оформления утверждения Схемы расположения земельного 

участка Вы можете узнать в КУМИ. 

Вы можете строить магазин на собственном земельном участке, но при этом необходимо изменить 

вид разрешенного использования земли (Федеральный закон № 172-Ф3). Если Ваш земельный участок 

относится к землям поселений и видом разрешенного использования является индивидуальное 

жилищное строительство, а также, если на участке уже построен жилой дом, вам необходимо провести 

межевание, отделив жилой дом от коммерческой застройки. 

Далее обратитесь в органы местного самоуправления с заявлением об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка, который вы отделили для строительства магазина. 

Если вам выдали постановление, разрешающее изменение вида разрешенного использования, 

обратитесь в Федеральное Управление по единому учету земли, кадастра и картографии для внесения 

записи в единый реестр (Росреестр, Кадастровая палата). Вам оформят отдельное право собственности 

на два размежеванных земельных участка. 

 

Получение градостроительного плана земельного участка 
 

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка 
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проектной документации осуществляется на основании: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть 

предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального 

строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к 

застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам 

 

Основание для подготовки градостроительного плана земельного участка 
 

Основанием для подготовки градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) 

является заявление от физического или юридического лица. Предоставление каких-либо документов для 

получения муниципальной услуги, кроме заявления, не требуется. 

Подготовку и утверждение ГПЗУ осуществляет Отдел строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

Основные условия для подготовки ГПЗУ: 

1) границы земельного участка должны быть определены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства; 

2) земельный участок должен быть застроен или предназначенным для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов). 

 

Срок оказания муниципальной услуги (подготовки ГПЗУ) 
 

Подготовка ГПЗУ осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления в 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

 

Способ подачи заявления 
 

Заявление о подготовки ГПЗУ может быть подано следующими способами: 

1) непосредственно в администрацию муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» лично или почтой; 

2) через Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных 

услуг; 

3) через Портал государственных и муниципальных услуг 

(https://uslugi.admsakhalin.ru/sakhlk/subservices/townplanissuance.htm). 

 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка предоставлено не по 

утвержденной форме или не указаны сведения, необходимые для оказания муниципальной услуги, в 

случае, если заявление предоставляется в произвольной форме; 

б) не предоставление документов, указанных в перечне приложений к заявлению; 

в) обнаружение ошибок и несоответствий в представленных документах (содержащихся в них 

сведениях); 

г) предоставление документов по форме либо содержанию, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства и требованиям настоящего административного регламента; 

д) отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о постановке земельного 

участка на государственный кадастровый учет; 

е) отсутствие сведений о границах земельного участка в органе государственного кадастрового 

учета. 
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В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с его компетенцией, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям, не предусмотренным 

настоящим административным регламентом, не допускается. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторной подачи 

документов при условии устранения оснований, по которым отказано в ее предоставлении. 

 

Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации 
 

Инженерные изыскания 
 

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также в целях подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения. Не 

допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих 

инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий, выполненных в целях подготовки 

документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, 

могут быть использованы в целях подготовки и реализации проектной документации применительно к 

указанным объектам транспортной инфраструктуры. 

Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией, сведения о которой 

внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске (далее 

также - выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске) к таким видам работ. Иные 

виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими или юридическими 

лицами. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также в целях подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры 

федерального значения, регионального значения или местного значения, выполняются в целях 

получения: 

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на 

окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно 

такой территории; 

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, 

сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране 

окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций 

зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении 

профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для 

подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее 

согласовании или утверждении. 

Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инженерных 

изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о 

задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о 
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сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой 

инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного 

изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, 

оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории 

применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, 

реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, 

реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. 

Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их 

выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных 

изысканий, разработанной на основе задания застройщика или технического заказчика, в зависимости от 

вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической 

сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от 

сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 

метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных 

условий. 

Состав и объем инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки 

документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных 

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального 

значения или местного значения, определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 

градостроительства. 
 

Проектная документация 
 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 

реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю 

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации 

могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, организует и 

координирует работы по подготовке проектной документации, несет ответственность за качество 

проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. 

Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или 

технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов 

инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки 

проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими 

условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением 

проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе 
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с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;   

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для 

строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

10) 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 

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких 

объектов);   

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, финансируемые с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 

капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований составляет более 50 процентов; 

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов;   

11.2) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции многоквартирного дома); 

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
 

Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов 

инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или 

негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в 

отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение 

государственной экспертизы. 

Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов 

капитального строительства: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 

проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);   

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, 

количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
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дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов 

осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или 

нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 

несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего пользования, в случае, если строительство или реконструкция таких 

многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 

общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены 

для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, 

которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются 

особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 

общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для 

осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие 

объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за 

исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; 

6) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и утвержденными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 

месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр. 

Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если инженерные 

изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 

указанных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, 

если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство. 

Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на экспертизу одновременно с 

проектной документацией или до направления проектной документации на экспертизу. 

Застройщик или технический заказчик может направить по собственной инициативе проектную 

документацию объектов капитального строительства, указанных в частях 2 и 3 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результаты инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, на государственную экспертизу или 

негосударственную экспертизу. 

 

Получение разрешения на строительство 
 

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции 

линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 

основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

 

ВАЖНО! При подаче заявления Вы должны указать наименование объекта в соответствии с 

проектной документацией. Например: Вы проводите реконструкцию существующего здания магазин 

«Аленушка». На титульном листе проектной документации указано «Реконструкция магазина 

«Аленушка», расположенного в пгт. Ноглики». В данном случае наименование объекта «Магазин 

«Аленушка». Наименование (название) объекта важно для дальнейшей постановки на кадастровый учет. 

 

Основание для предоставления муниципальной услуги 
 

Основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление. К указанному 
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заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 

местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного 

при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) 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; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 

территории применительно к линейным объектам;  

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей; 

з) 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 не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (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; 

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.2) 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 (Нумерация 

пункта в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
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заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) 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. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 и 5, 

запрашиваются администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в  пункте 1 направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

Срок оказания муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации 

заявления в администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

 

Способ подачи заявления 
 

Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано следующими способами: 

1) непосредственно в администрацию муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» лично или почтой; 

2) через Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг; 

3) через Портал государственных и муниципальных услуг 

(https://uslugi.admsakhalin.ru/sakhlk/subservices/docbuild.htm). 

 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

В выдаче разрешения на строительство будет отказано при отсутствии документов, 

предусмотренных частями 7 и 9 статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка 

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

 

Строительство (реконструкция объекта) 
 

Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники 

безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их 

соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе 

выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
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капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, 

предусмотренным частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) с 

привлечением других соответствующих этим требованиям лиц. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или 

технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного 

участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 

третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов 

культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, представителей застройщика или технического заказчика, органов 

государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить 

строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика 

или технического заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках 

завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не 

приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, 

обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 

необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим 

заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

Подготовка технического плана объекта 
 

Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные 

сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, 

сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки 

на учет такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта недвижимости, 

либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о таком 

объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер. 

В техническом плане указываются сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте 

незавершенного строительства, необходимые для постановки его на учет, в случае выполнения 

кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в 

орган кадастрового учета заявления о постановке на учет такого объекта недвижимости, сведения о 

части или частях такого объекта недвижимости в случае выполнения кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета 

заявления об учете части или частей такого объекта недвижимости, новые необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен 

кадастровый номер, в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете изменений 

такого объекта недвижимости. 

Технический план состоит из графической и текстовой частей. 

В графической части технического плана здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства воспроизводятся сведения кадастрового плана соответствующей территории или 

кадастровой выписки о соответствующем земельном участке, а также указывается местоположение 

такого здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке. 

Графическая часть технического плана помещения представляет собой план этажа или части этажа 

здания либо сооружения с указанием на этом плане местоположения такого помещения, а при 

отсутствии этажности у здания или сооружения план здания или сооружения либо план 

соответствующей части здания или сооружения с указанием на этом плане местоположения такого 

помещения. 

Сведения о здании или сооружении, за исключением сведений о местоположении таких объектов 
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недвижимости на земельном участке, площади застройки, площади таких объектов недвижимости, 

указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ 

проектной документации таких объектов недвижимости, выданного до 13 июля 2015 года разрешения на 

ввод таких объектов недвижимости в эксплуатацию или изготовленного до 1 января 2013 года 

технического паспорта таких объектов недвижимости. Сведения об объекте незавершенного 

строительства, за исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном 

участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ 

проектной документации такого объекта недвижимости, разрешения на строительство, если его 

получение предусмотрено законодательством в области градостроительной деятельности, или 

изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта такого объекта недвижимости. При 

отсутствии на момент выполнения кадастровых работ возможности визуального осмотра (наблюдения) 

подземных конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

для осуществления измерений, необходимых для определения местоположения соответствующего 

объекта недвижимости на земельном участке, наряду с проектной документацией допускается 

использование исполнительной документации, ведение которой предусмотрено частью 6 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Сведения о помещении, за исключением сведений 

о его местоположении в пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или 

сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооружения, и площади помещения, 

указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ 

разрешения на ввод здания или сооружения, в которых расположено помещение, в эксплуатацию, 

проектной документации здания или сооружения, в которых расположено помещение, изготовленного 

до 1 января 2013 года технического паспорта помещения или изготовленного до 1 января 2013 года 

технического паспорта здания или сооружения, в которых расположено помещение, проекта 

перепланировки и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки. Если в 

случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности, не требуется 

изготовление проектной документации или принятие решения о вводе объекта строительства в 

эксплуатацию, соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании декларации, 

составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости. В отношении созданного объекта 

недвижимости декларация составляется и заверяется правообладателем земельного участка, на котором 

находится такой объект недвижимости, или уполномоченным на предоставление земельных участков 

органом государственной власти, органом местного самоуправления, в отношении бесхозяйного объекта 

недвижимости - органом местного самоуправления, на территории которого находится такой объект 

недвижимости. Указанная декларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой 

частью. Сведения о здании - объекте индивидуального жилищного строительства, за исключением 

сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в 

техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на 

строительство, проектной документации таких объектов недвижимости при ее наличии либо декларации 

об объекте недвижимости в случае отсутствия проектной документации. Если для строительства, 

реконструкции сооружения в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется 

выдача разрешения на его строительство, реконструкцию и в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации допускается размещение такого сооружения на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка или 

установления сервитута, сведения о сооружении, если такое сооружение является объектом 

недвижимости, за исключением сведений о его местоположении на земельном участке или землях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются в техническом плане 

на основании представленных заказчиком кадастровых работ проектной документации такого 

сооружения и документа, подтверждающего техническую приемку объекта в эксплуатацию, если 

разработка проектной документации и такая приемка предусмотрены законодательством Российской 

Федерации. При отражении в техническом плане сведений о местоположении сооружения на земельном 

участке или землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, дополнительно 

отражаются границы территории, если сооружение размещено на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии с координатами характерных точек 

границ такой территории, указанными в акте органа местного самоуправления или органа 

государственной власти, разрешающем размещение данного сооружения, копия которого включается в 

состав приложения к техническому плану. 

Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной 
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квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. 

Технический план, если это предусмотрено договором подряда, также подготавливается в форме 

документа на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера, 

подготовившего такой план. 

 

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также проектной документации. 

 

Основание для предоставления муниципальной услуги 
 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление и документы, 

указанные в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство;   

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство;   

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
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гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 

объекта и его приспособления для современного использования;   

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". 

Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 документ и заключение должны содержать информацию о 

нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 

объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 

отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате 

проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 

которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 

строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 

строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности 

многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и  

запрашиваются администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 направляются заявителем самостоятельно, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций.  

 

Срок оказания муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации 

заявления в администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский». 
 

Способ подачи заявления 
 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть подано следующими 

способами: 

1) непосредственно в администрацию муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» лично или почтой; 

2) через Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг; 

3) через Портал государственных и муниципальных услуг 

(https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/detail.htm?id=3644%40egServiceTarget&e=1&org=9865%40egOrgani

zation). 
 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи;   

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 

на строительство; 
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4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

или уполномоченную организацию, осуществляющую 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 Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", 

выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 

проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

 

Присвоение адреса объекту 
 

В случае нового строительства присвоение адреса объекту капитального строительства 

происходит автоматически, направлять дополнительные заявления не требуется. 

Присвоить адрес объекту недвижимости имеет право только орган местного самоуправления, а 

именно: администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

 

Постановка объекта на кадастровый учет и получение правоустанавливающих 
документов на объект. Сведения о кадастровой деятельности 

 

Постановка объекта на кадастровый учет осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

Государственный кадастр недвижимости является систематизированным сводом сведений об 

учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, а также сведений 

о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами 

Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, об 

особых экономических зонах, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 

116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (далее - особые экономические 

зоны), о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, о 

территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений. Государственный 

кадастр недвижимости является федеральным государственным информационным ресурсом. 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) 

признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости 

сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 

имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 

индивидуально-определенной вещи (далее - уникальные характеристики объекта недвижимости), или 

подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений о недвижимом имуществе. 

Кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении недвижимого имущества в 

соответствии с установленными федеральным законом требованиями, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового 

учета сведения о таком недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы), и оказание услуг в 

установленных настоящим Федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление 

кадастровой деятельности обладает лицо, указанное в статье 29 настоящего Федерального закона (далее 

consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8333ADCA466A24E3767E2EA84C00604896F1FB7AD99A2b1B
consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8333ADCA466A24E3767E2EA84C00604896F1FB7AF9B263DF0ADbFB
consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8333ADCA466A24E3767E2EA84C00604896F1FB7AF9B263DF1ADbBB
consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8333ADCA466A24E3767E2EA84C00604896F1FB7AF9B263DF1ADb9B
consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8333ADCA466A24E3767E2EA84C00604896F1FB7AF9B273EF6ADb9B
consultantplus://offline/ref=CDC7ADB311A515BFB876A90E51F890A154E62257B1E3CA3C4A9C6C6AFA6BP7D
consultantplus://offline/ref=0CAC5F15C4511E153A698AF69F98F4D335357F18D1D2C9AC92307F56231DC198E53380H1QED
consultantplus://offline/ref=13C5EC3965758AA2EF6C73E0BB2881C4EF3E20B9CE0B15BCA5919A2769311D05CE21E966A8QBQ7D
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- кадастровый инженер). 

Кадастровые работы выполняются в отношении земельных участков, зданий, сооружений, 

помещений, частей таких объектов недвижимости, объектов незавершенного строительства, а также 

иных объектов недвижимости, подлежащих в соответствии с федеральным законом кадастровому учету. 

В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при выполнении кадастровых работ 

кадастровыми инженерами определяются координаты характерных точек границ земельного участка 

(части земельного участка), координаты характерных точек контура здания, сооружения, частей таких 

объектов недвижимости, координаты характерных точек контура объекта незавершенного 

строительства, осуществляется обработка результатов определения таких координат, в ходе которой 

определяется площадь объектов недвижимости и осуществляется описание местоположения объектов 

недвижимости, проводится согласование местоположения границ земельного участка. В случае, 

установленном настоящим Федеральным законом, при выполнении кадастровых работ кадастровыми 

инженерами может быть дополнительно установлено местоположение здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке посредством пространственного описания 

конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в том числе 

с учетом высоты или глубины таких конструктивных элементов. 

Кадастровый инженер при наличии вины несет ответственность за несоблюдение требований 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области кадастровых отношений, в том числе за недостоверность сведений 

межевого плана, технического плана, акта обследования или карты-плана территории, на основании 

которых в государственный кадастр недвижимости вносятся сведения об объектах недвижимости и 

которые подготовлены таким кадастровым инженером. 

Убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового инженера заказчику кадастровых 

работ и (или) третьим лицам, подлежат возмещению за счет страхового возмещения по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера. 

Сведения о кадастровых инженерах, содержащиеся в государственном реестре кадастровых 

инженеров (ГРКИ) доступны на сайте Росрееста в разделе «Открытые данные» 

(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_opendata). 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=64CA95ECB67F0BC6DE420210244B913DD063CA166770D591DF0DC27F00DBF8A545A287B233q1Q9D
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Общая информация об органе местного самоуправления, ответственного за 
предоставление услуги 

 

Наименование: Администрация муниципального образования  «Городской округ Ногликский» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

694450, Россия, Сахалинская обл.,  

пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 15 

Фактический адрес 

месторасположения 

694450, Россия, Сахалинская обл.,  

пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 15 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

Е-mail: nogliki@adm.sakhalin.ru 

или через интернет-приемную: http://www.nogliki-

adm.ru/reception/internet 

Телефон для справок 8 (42444) 9-21-83 – Отдел строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

8 (42444) 9-21-83, 9-71-85 - Отдел строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»; 

8 (42444) 9-70-03 – Вице-мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»; 

8 (42444) 9-11-78 – Приемная мэра муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://www.nogliki-adm.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя 

органа 

Балакан Сергей Николаевич - Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»  

 

График работы Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 
9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 
9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 
9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 
9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 

 

Общая информация о структурном подразделении администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», участвующего в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

694450, Россия, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, 

д. 15, каб. 304 

Фактический адрес 

месторасположения 

694450, Россия, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, 

д. 15, каб. 304 
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Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

osa@nogliki-adm.ru 

Телефон для справок 8 (42444) 9-21-83; 8 (42444) 9-71-85 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

8 (42444) 9-21-83; 8 (42444) 9-71-85 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://www.nogliki-adm.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя 

органа 

Шевцов Владимир Игоревич - Исполняющий обязанности 

начальника отдела строительства и архитектуры – главного 

архитектора муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»  

 

График работы Отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 18.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 9.00 – 17.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 17.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 9.00 – 17.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 17.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 9.00 – 17.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 
приема нет 

Пятница 9.00 – 17.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 
приема нет 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация об отделении МФЦ в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

694450, Россия, Сахалинская обл.,  

пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 4 

Фактический адрес 

месторасположения 

694450, Россия, Сахалинская обл.,  

пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 4 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

e.valiullina@admsakhalin.ru; 

e.bugurnova@admsakhalin.ru 

Телефон для справок 8 (42444) 9-12-46, 9-12-45 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети 

Интернет  

http://mfc.admsakhalin.ru 

Ф.И.О. руководителя Валиуллина Елена Евгеньевна – Начальник отделения по 

городскому округу «Ногликский» ГБУ СО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 9.00 до 19.00 

Вторник с 9.00 до 19.00 

Среда с 9.00 до 19.00 

Четверг с 9.00 до 19.00 

Пятница с 9.00 до 19.00 

Суббота с 10.00 до 14.00 

Воскресенье выходной день 
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