
Администрация города Покачи  
Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

Порядок прохождения административных процедур от выдачи 
градостроительного плана до разрешения на строительство 



Процедура № 1 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

- Выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах 
земельного участка 



ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГПЗУ: 

- Заявление о выдаче градостроительного плана; 

- В случае, если обращается представитель заявителя, предъявляются:  
-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- доверенность, оформленная в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации 



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГПЗУ: 

- В электронном виде , 
посредством Единого 
портала государственных 
услуг 
 

- В МФЦ 

Срок исполнения данной процедуры не более 14 рабочих дней со дня 
поступления заявления от правообладателя земельного участка 



БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ - ВЫДАЧА ГПЗУ 

Обращение заявителя с запросом о выдаче ГПЗУ 

Регистрация запроса о выдаче ГПЗУ 

Рассмотрение заявления о выдаче ГПЗУ 

Подготовка и утверждение ГПЗУ 

Выдача (направление) заявителю ГПЗУ 



Процедура № 2 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Процедура № 3 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Исполнителем процедур является юридическое или физическое лицо. 
Цена и сроки выполнения данных процедур определяется договором.  



Процедура № 4 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Экспертиза 

государственная негосударственная 

органы государственной власти 
уполномоченные на проведение 

экспертизы 
юридическое лицо 



Процедура № 5 
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Разрешение на строительство 

строительство реконструкция 

- 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 дающих застройщику  право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства. 



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО: 

- правоустанавливающий документ на земельный участок 

- градостроительный план земельного участка 

- проектная документация 

- положительное заключение экспертизы проектной документации 

- Заявление о выдаче разрешения на строительство  



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО: 

- В электронном виде , 
посредством Единого 
портала государственных 
услуг 
 

- В МФЦ 

Срок исполнения данной процедуры не более 7 рабочих дней со дня 
поступления заявления от правообладателя земельного участка 


