
Общее для всех ГУ 

 

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах 

электронной почты органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, предоставляется по справочным 

телефонам, на официальном сайте уполномоченного органа (www.dpr44.ru) в 

сети Интернет, непосредственно в уполномоченном органе, а также 

размещается в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".  

Предоставление ГУ осуществляется сотрудниками Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

(ДПР Костромской области):  

Местонахождение: г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156013.  

Телефон/факс приемной: (8-4942) 51-35-91. 

Электронный адрес для обращения E-mail: dpr@adm44.ru. 

Интернет-сайт: www.dpr44.ru. 

Режим работы:  

понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00,  

суббота, воскресенье - выходные дни,  

время обеденного перерыва и отдыха составляет 1 час с 13.00 до 14.00. 

 

 

Государственная услуга 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, строительство, реконструкцию которого планируется 

осуществлять в границах особо охраняемой территории регионального 

значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области» 

 

Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная 

услуга, являются застройщики - юридические или физические лица, 

обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, в случае осуществления строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо 

охраняемой природной территории (за исключением лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), находящейся в ведении 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной 



услуги может обратиться его представитель, имеющий такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при 

взаимодействии с департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области. 

Отдел государственной экологической экспертизы и экологической 

безопасности – структурное подразделение ДПР Костромской области, 

сотрудники которого непосредственно участвуют в предоставлении 

государственной услуги: кабинет № 303, телефон – 8(4942) 55-69-31. 

Специалисты структурного подразделения осуществляют личный 

прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным с 

предоставлением ГУ, еженедельно по вторникам и четвергам с 9.30 до 17.30. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

1) для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, за исключением объекта индивидуального 

жилищного строительства: 

- заявление о выдаче разрешения на строительство (бланк заявления); 

- правоустанавливающие документы на земельный участок: 

- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

- материалы, содержащиеся в проектной документации: пояснительная 

записка; 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; схема планировочной 

организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 

объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 

по планировке территории применительно к линейным объектам: схемы, 

отображающие архитектурные решения; 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; проект организации строительства объекта 

капитального строительства; проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 

- положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации; 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае если застройщику было 



предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ); 

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта. 

2) для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства: 

- заявление о выдаче разрешения на строительство; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- градостроительный план земельного участка; 

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

3) для внесения изменений в разрешение на строительство: 

- уведомление в письменной форме о переходе к заявителям прав на 

земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка (бланк уведомления N 4), с указанием реквизитов: 

правоустанавливающих документов на земельный участок, на который 

приобретено право (в случае приобретения физическим или юридическим 

лицом права на земельный участок, разрешение на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на котором выдано 

прежнему правообладателю земельного участка); 

решения об образовании земельного участка (в случае образования 

земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, и 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; 

градостроительного плана 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; 

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае 

переоформления лицензии на пользование недрами. 

4) для продления срока действия разрешения на строительство: 

заявление о продлении срока действия разрешения поданное в 

департамент не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого 

разрешения. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места 
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жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью; 

- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

допускает неоднозначность их толкования. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

1) в выдаче разрешения на строительство являются: 

- некомплектность документов, предусмотренных перечнем документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

- несоответствие 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. 

2) внесения изменений в разрешение на строительство являются: 

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 

документов, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о 

правоустанавливающих документах на земельный участок; 

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав 

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка; 

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в 

случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 

которых выдано разрешение на строительство; 

3) в продлении срока действия разрешения на строительство являются: 

если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления 

на продление срока действия разрешения на строительство. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

заявителю одного из следующих документов: 

- разрешения на строительство либо письма об отказе в выдаче 

разрешения на строительство; 

- копии приказа о продлении срока действия разрешения на 

строительство либо письма об отказе в продлении срока действия 

разрешения на строительство; 

- копии приказа о внесении изменений в разрешение на строительство 

либо письма об отказе внесения изменений в разрешение на строительство. 
 



В департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Костромской области 

 

От ________________________________ 

(наименование застройщика, 

фамилия, имя, 

________________________________ 

отчество - для граждан, 

полное наименование 

________________________________ 

организации - для юридических 

лиц, почтовый адрес 

________________________________ 

и индекс, ИНН, наименование 

банка, р/с, к/с, БИК, 

________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, 

номера телефонов) 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

 

Прошу  выдать  разрешение   на   строительство,  реконструкцию   (ненужное 

зачеркнуть) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

    (наименование объекта капитального строительства в соответствии с 

                         проектной документацией, 

__________________________________________________________________________ 

  краткие проектные характеристики объекта, описание этапа строительства, 

                              реконструкции, 

_________________________________________________________________________, 

      если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 

расположенного по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

            (полный адрес объекта капитального строительства 

__________________________________________________________________________ 

   с указанием субъекта Российской Федерации, административного района 

                     и т.д. или строительный адрес) 

__________________________________________________________________________ 

    (реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок с 

           указанием даты выдачи и органа, выдавшего документ) 

__________________________________________________________________________ 

   (реквизиты градостроительного плана земельного участка или в случае 

 выдачи разрешения на строительство линейного объекта - реквизиты проекта 

     планировки территории и проекта межевания территории, с указанием 

                   даты выдачи и органа, выдавшего документ) 

__________________________________________________________________________ 

       (реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров 

  разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 

     было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

     Градостроительного кодекса РФ, с указанием даты выдачи и органа, 
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     выдавшего документ, - не требуется для выдачи разрешения в целях 

          строительства, реконструкции объекта индивидуального 

                         жилищного строительства) 

 

К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________________ 

             (наименование документов и количество экземпляров) 

__________________________________________________________________________ 

   (руководитель организации, индивидуальный предприниматель, физлицо, 

                          подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. _______________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От кого: ___________________________________ 

(наименование застройщика, фамилия, 

___________________________________ 

имя, отчество - для граждан, 

полное наименование 

___________________________________ 

организации - для юридических лиц, 

___________________________________ 

почтовый адрес и индекс, 

ИНН, наименование 

___________________________________ 

банка, р/с, к/с, БИК, Ф.И.О. 

руководителя, номера телефонов) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство 

 

    В  соответствии  с   п.   20   ст.   51   Градостроительного   кодекса 

Российской  Федерации  прошу  продлить   срок   действия   разрешения   на 

строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть) _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

     (наименование объекта капитального строительства в соответствии с 

                          проектной документацией, 

__________________________________________________________________________ 

  описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается 

                           на этап строительства, 

_________________________________________________________________________, 

                                реконструкции) 

расположенного по адресу: ________________________________________________ 

                          (полный адрес объекта капитального строительства 

__________________________________________________________________________ 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 

__________________________________________________________________________ 

                           или строительный адрес) 

сроком на ____________________________________________________ месяца(ев). 

 

Дополнительно информирую(ем),  что  строительство,  реконструкция  объекта 

(ненужное зачеркнуть) капитального строительства  начато  (не  начато)  до 

истечения срока подачи (ненужное зачеркнуть) данного заявления ___________ 

__________________________________________________________________________ 

    (руководитель организации, индивидуальный предприниматель, подпись, 

                               расшифровка) 

 

"___" ______________ 20___ г. 

 

М.П. 
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Блок-схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация комплекта 
документов 

Неполный 
комплект документов 

Формирование и 
направление межведомственных 
запросов в органы (организации 
участвующие в предоставлении 
государственной услуги) 

Полный комплект документов 

Экспертиза документов заявителя и 
подготовка документов по 
результатам экспертизы 

Принятие решения о 
предоставлении или об отказе в 
предоставлении услуги 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги 

Разрешение на строительство, либо 
копия приказа о внесении 
изменений в разрешение на 
строительство, либо копия приказа о 
продлении срока разрешения на 
строительство 
 
 
 
 
 
 
 

Документы (сведения) 
поступившие от органов; органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении государственной 
услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги 

Письмо об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, 
либо об отказе в продлении срока 
действия разрешения на 
строительство, либо об отказе 
внесения изменений в разрешение 
на строительство 

Заявитель 


