
Блок-схема («калькулятор процедур») 

получения исходно-разрешительной документации на строительство объектов (нежилого и (или) 

жилого назначения, линейных объектов) в муниципальном образовании город Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Порядковый 

номер 

процедуры 

Наименование процедуры, реквизиты 

административного регламента с 

указанием ссылки размещения на 

официальном сайте ОМСУ 

Адрес получения процедуры 

(почтовый для ведомства и МФЦ, 

ссылка на электронный сервис для 

услуг в электронном виде) 

Срок 

предоставления 

процедуры 

Предоставление градостроительного плана 

земельного участка (на объекты нежилого и 

(или) жилого назначения),  административный 

регламент утвержден постановлением 

Администрации г. Сургута от 11 апреля 2016 г. N 

2696  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги "Подготовка и утверждение 

градостроительных планов земельных участков», 

размещен  

http://admsurgut.ru/files/materials/files2/__2696_%

D0%BE%D1%82_11.04.2016.doc 

 

 

 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения  департамента 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Сургута: 

628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ, город Сургут, 

улица  Восход, дом 4, 3 этаж,  

кабинет 417; 

 

МКУ «МФЦ г. Сургута» находится по 

адресу:  628408, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, Югорский тракт, 

дом 38, 3 этаж 

 

В электронном виде не 

предоставляется В том числе, технические условия 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения, 

теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения (при 

наличии)  

Наличие документации  

по планировке территории  

в отношении строительства 

линейных объектов 

15 дней 

(подготовленный 

самостоятельно 

застройщиком 

градостроительный 

план земельного 

участка и 

направленный на 

утверждение) 

20 дней 

В том числе 

14 дней 



№ 2 Получение результатов инженерных 

изысканий 

№ 3 Подготовка проектной документации 

№ 4 

 

Получение положительной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий (в установленных 

законодательствах случаях) 

№ 5 

 

Получение разрешения на строительство, 

административный регламент утвержден 

постановлением Администрации г. Сургута 

от 22 мая 2017 г. N 4203 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

городской округ город Сургут», размещен 

http://admsurgut.ru/files/materials/files/files1/P

AG_170522_4203.docx 

 

 

Получение данных процедур не 

относится к компетенции ОМСУ и 

МФЦ 

 

 

 

В соответствии с 

законодательством 

Место нахождения  департамента 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Сургута: 

628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ, город Сургут, 

улица  Восход, дом 4, 3 этаж,  

кабинет 303; 

 

МКУ «МФЦ г. Сургута» находится по 

адресу:  628408, Российская 

Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, Югорский тракт, 

дом 38, 3 этаж 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/89166 

7 рабочих дней 


