
 
СПРАВКА  

по полномочиям выдачи разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию в 

соответствии с законом Ярославской области от 25.12.2017 № 60-з 

 

департамент строительства ЯО 

(Адрес: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42) 

муниципальное образование ЯО 

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 

отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей 

не более чем три, предназначенные для проживания 

одной семьи (объекты индивидуального жилищного 

строительства); 

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 

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 дома 

блокированной застройки), в случае, если 

строительство или реконструкция таких жилых домов 

осуществляется без привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства, указанных в части 2 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 

планируется в границах охранных зон объектов 

трубопроводного транспорта 

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 

строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства финансируются за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

иные объекты капитального строительства, 
проектная документация и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, которых подлежат 

экспертизе в соответствии со ст. 49 ГрК РФ 

 

 


